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        Шаг 1. Рассмотрите меры управления профессиональными рисками (далее – профриски) — 

меры снижения или контроля уровня профрисков. 

         При формировании мер управления профрисками рассматривайте их с учетом их значимости 

и эффективности защитных мер. 

         Сначала исключите опасную и вредную работу — процедуры, процесс, сырье, материалы, 

оборудование. Нужно полностью устранить источник опасности. Например, автоматизируйте 

производственные процессы и операции или устраните возможность падения. Для этого 

организуйте пространство для безопасного доступа и безопасную площадку для работы. 

         Если исключить такие работы нельзя, то замените опасную  работу менее опасной. 

Используйте материалы, вещества, процессы, которые выполняют те же функции, но менее 

опасные для здоровья работников. Например, замените краски на основе 

растворителей на аналогичные на водной основе, очищайте резервуары водой или паром под 

давлением вместо легковоспламеняющегося растворителя, используйте инструменты с приводом 

от сжатого воздуха вместо электричества или применяйте оборудование и инструменты с более 

низким напряжением. 

         Далее используйте инженерные и технические методы, чтобы снизить или ограничить риск 

воздействия опасностей на работников. То есть изолируйте людей от источников опасности. 

Например, изолируйте токопроводящие части электрических кабелей и другого оборудования, 

установите звукопоглощающие кожухи вокруг шумного оборудования. 

          Реализуйте административные методы — постоянный и периодический административный 

контроль, самоконтроль. Такие методы уменьшат вероятность возникновения опасных ситуаций. 

Какие административные мероприятия используют, смотрите в памятке.  

           В заключение применяйте СИЗ, когда не можете ограничить опасности или риски другими 

мерами. Обеспечьте работников СИЗ по нормам выдачи СИЗ. Учтите результаты оценки уровня 

профрисков на рабочем месте или при выполнении конкретной работы и антропометрические 

данные работников. 

          Шаг 2. Разработайте меры управления профрисками и составьте план мероприятий 

по управлению профрисками. Сначала определите величины и уровень профриска от каждой 

выявленной опасности. Далее разработайте план мероприятий по управлению профрисками. 

Учтите приоритетность снижения воздействия опасности. 

 

https://budget.1otruda.ru/#/document/16/120471/dfas3qxpvs/


         Корректирующие мероприятия по снижению уровня рисков возьмите из памятки. 

        Управляйте всеми оцененными профрисками, даже незначительными или малозначимыми. 

Чтобы управлять малозначимыми профрисками, например, установите ограждающие 

и предупреждающие знаки. 

        Если нельзя снизить профриск до допустимого уровня, дополнительно разработайте меры 

контроля. Например, в целях обеспечения СИЗ с требуемыми защитными свойствами 

работодатель может назначить ответственного за проверку состояния СИЗ и предусмотреть 

периодическое обучение и проверку знаний работников в целях правильного применения СИЗ при 

выполнении конкретных видов работ. 

          Шаг 3. Если уровень профриска превышает допустимый или остается высоким, 

разработайте и проведите дополнительные мероприятия по его снижению, если это возможно. 

Далее проведите повторную оценку. Если по результатам повторной оценки уровень профриска 

сохраняется высоким или нельзя его снизить, то проведите дополнительные меры контроля или 

примените СИЗ, которые снизят вероятность причинения вреда здоровью работника. 

 



 



 


