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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Нахождение, работа или 

передвижение по 

территории Общества

Воздействие вредных веществ  Попадание сжиженных газов на 

незащищенные участки тела

Обморожение работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Использование средств индивидуальной 

защиты, СИЗОД

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Нахождение, работа или 

передвижение по 

территории Общества

Воздействие вредных веществ Взаимодействие работников с 

агрессивными веществами 

(кислотой, щелочью, жидким 

аммиаком и др.)

Химический  ожог

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Соблюдение собственных мер безопасности.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, СИЗОД

4.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Переход работника через ж/д 

пути  на территории Общества в 

неположенном месте, 

маневровые работы ж/д 

транспорта 

Собственная неосторожность, не 

соблюдение требований правил 

внутреннего трудового 

распорядка; внутриобъектового 

и пропускного режима.

Травмирование и гибель 

работника 

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Знание и выполнение требований  

инструкций по общим вопросам охраны труда.

4 A H

В целом по 

Обществу*

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества вблизи ж/д 

путей

Сход с рельс вагон-цистерн Собственная неосторожность, не 

выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности, 

охраны труда

Травмирование и гибель 

работника , отравление

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

А 1. Использование устройств, исключающих 

самопроизвольный выход из гаражного 

положения

2. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, внутриобъектового и пропускного 

режима.

3. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности, охраны труда  на 

территории Общества и на своем рабочем 

месте.

4. Соблюдение собственных мер безопасности.

5. Использование средств индивидуальной 

защиты.

4 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества, выполнение 

должностных 

обязанностей

Падение работников, в том 

числе с высоты собственного 

роста

Передвижение по лестницам, 

скользким/мокрым, неровным,  

неосвещенным поверхностям, 

собственная неосторожность, 

работа с лестницы

Травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности и охраны труда. 

2.Соблюдение собственных мер безопасности.

3.Оснащение ступеней (на улице) в 

административных/бытовых помещениях  

резиновыми покрытиями.

4. Использование средств индивидуальной 

защиты.

5.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

4 C C Карта 

оценки 

риска №2

Событие имело место1 

раз в Обществе и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества (зимний 

период)

Скользкие поверхности, 

образованным льдом и снегом. 

Падение обрушение наледей на 

работника

Собственная неосторожность, 

несвоевременное удаление 

наледей, несвоевременное 

посыпание песком, 

несвоевременная очистка 

тпешеходных дорожек и дорог

Травмирование работника 

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

НТ 1. Соблюдение собственных мер безопасности.

2.Своевременная очистка от снега и льда 

пешеходных дорожек и дорог, посыпание 

песком.

3. Своевременное удаление наледей (сосулек) и 

корок льда, образующихся на аппаратуре и 

оборудовании , крышах зданий , 

металлоконструкциях, эстакадах и т.д.

4.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

5. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

3 C C Карта 

оценки 

риска №3

Событие имело место1 

раз в Обществе и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Воздействие экстремально 

низких температур воздуха 

окружающей среды 

Собственная неосторожность Обморожение работника

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

НТ 1.Обеспечение сертифицированной 

специальной одеждой, обувью.

2. Одеваться в соответствии с погодными 

условиями.

1 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Воздействие экстремально 

высоких температур воздуха 

окружающей среды 

Собственная неосторожность Тепловой удар

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

Т 1.Обеспечение сертифицированной 

специальной одеждой, обувью.

2. Одеваться в соответствии с погодными 

условиями.

3. Обеспечение кондиционирования 

помещений и питьевого режима.

1 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Контакт работника с 

животными, насекомыми и т.п.

Несвоевременный отлов собак, 

несвоевременная санитарная 

обработка

Травмирование, заражение 

работника 

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

Т 1. Вакцинация работников. 

2. Отлов собак.

3.Санитарная обработка (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация) 

4. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

2 C H

В целом по Обществу 

(НПЗ , Цех   №  10; 

ГХЗ Цех   №   24, 50; 

МОНОМЕР Цеха №  

№   20, 47, 52; ЛАУ 

(лаборатория 

органической химии, 

лаборатория 

центральная)

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества, выполнение 

должностных 

обязанностей

Использование работником 

подъемно-транспортного 

оборудования (лифты)

Собственная неосторожность Травмирование работника 

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

НТ 1. Соблюдение требований правил безопасной 

эксплуатации лифтов.

2. Соблюдение собственных мер безопасности.

3. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

3 A H

В целом по 

Обществу*

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Попадание работника в ДТП на 

территории Общества или при 

выполнении служебных 

обязанностей 

Собственная неосторожность, не 

соблюдение правил дорожного 

движения

Травмирование, гибель 

работника в ДТП

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Соблюдение требований, установленных в 

Обществе, по организации движения 

автотранспорта и пешеходов

2. Соблюдение правил дорожного движения.

3. Использование ремней безопасности во 

время движения транспортного средства.

4 Соблюдение собственных мер безопасности.

5. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4 C C Карта 

оценки 

риска №4

Событие имело место1 

раз в Обществе и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Передвижение на работу 

с работы, по территории 

Общества

Резкие маневры автомобиля на 

территории Общества при 

транспортировке работников в 

служебном транспорте

Не соблюдение требований 

безопасного движения 

автотранспорта

Травмирование работника 

(Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней)

НТ 1. Соблюдение требований, установленных в 

Обществе, по организации движения 

автотранспорта и пешеходов.

2. Использование ремней безопасности во 

время движения транспортного средства

3. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

2 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Дорожно 

транспортноепроисшествие 

(столкновение, опрокидование, 

наезд на стоящее транспортное 

средство, наезд на препятствие, 

наезд на пешехода, иные виды 

ДТП)

Нарушение правил дорожного 

движения, сложные погодные 

условия (гололед, дождь и т.п.), 

плохое самочувствие водителя, 

неисправное транспортное 

средство, 

алкогольное/наркотическое 

опьянение, невнимательность 

водителя (отвлекающие 

факторы) и т.п.

Травмирование, смерть 

работника и пассажиров, 

пешеходов 

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Соблюдение требований, установленных в 

Обществе, по организации движения 

автотранспорта и пешеходов.

2. Использование ремней безопасности во 

время движения транспортного средства

3. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4. Проведение предварительных и 

периодических медосмотров.

4 B C Карта 

оценки 

риска №5

Событие имело место 

более одного раза в ПАО 

"Газпром" за последние 

10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Все операции Человеческий фактор Собственная неосторожность, 

низкая трудовая дисциплина

Химическое отравление, 

ожог, травмирование 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Усиление контроля за своевременным 

проведением обучения и аттестации в области 

промышленной безопасности и охраны труда.

2. Тестирование способностей (конкурсный 

отбор работников).

3. Аттестация руководителей и специалистов.

4. Проведение предварительных и 

периодических медосмотров.

5. План мероприятий по недопущению 

техногенных событий по причине 

"Человеческий фактор".

4 D B Карта 

оценки 

риска №6

Событие имело место 

более 1 раза в Обществеи 

В целом по 

Обществу*

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Все операции Несоблюдение требований 

правил в области 

промышленной безопасности и 

охраны труда

Низкая трудовая дисциплина Химическое отравление, 

ожог, травмирование 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Усиление контроля за своевременным 

проведением обучения и аттестации в области 

промышленной безопасности и охраны труда.

2. Проведение инструктажей (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый и 

целевой).

3. Инструкция по работе с нарушителями 

экологической, промышленной безопасности и 

охраны труда.

4. Проведение ступенчатого контроля, 

целевых, плановых , внеплановых, рейдовых 

проверок.

5. Применение 

информационных/агитационных плакатов

6. План мероприятий по недопущению 

техногенных событий по причине 

"Человеческий фактор".

4 D B Карта 

оценки 

риска №7

Событие имело место1 

раз в подразделении и 

Общества и более 1 раза 

в Обществе за последние 

10лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Все операции Противоправные действия 

третьих лиц в отношении 

работников

Террористический акт, 

хулиганство и т.п.

Химическое отравление, 

ожог, травмирование 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

НТ 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Использование 

информационных/агитационных плакатов .

4 C C Карта 

оценки 

риска №8

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние  

10 лет
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В целом по 

Обществу*

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Все операции Пожар Захламление рабочего места и 

территории горючими 

материалами, курение, 

несоблюдения требований 

правил пожарной безопасности

Травмирование, ожоги, 

гибель  работника 

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

пожаробезопасности.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, СИЗОД, первичных средств 

пожаротушения.

4. Соблюдение мер собственной осторожности

4 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Все операции Бактериальное или вирусное 

заражения работника

Условия способствующие 

заражению работника

Заболевание работника

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

НТ 1. Вакцинация работников. 

2. Соблюдение личной гигиены. 

3. Профилактические мероприятия.

4 C C Карта 

оценки 

риска №9

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние  

10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Осмотр, обслуживание и 

работа с  горячими 

частями оборудования, 

трубопроводов, водяным 

паром, конденсатом и 

т.д.

Соприкосновение работников с 

горячими частями 

оборудования, трубопроводов, 

водяным паром, конденсатом и 

т.д.

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Термический ожог

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Изоляция горячих аппаратов, оборудования 

и трубопроводов.

2. Соблюдение собственных мер безопасности.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты.

4.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Работы, не связанные с 

прямыми обязанностями 

по специальности 

Движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части  

оборудования, поднимаемый и 

перемещаемый груз, канаты, 

цепи, стропы, крючья. 

Траверсы, клещи балансиры, 

захваты и т.д., острые кромки 

транспортируемого груза, 

выступающие рым-болты, 

движущиеся краны, 

автомобильный и 

железнодорожный транспорт и 

др.

Погрузка, выгрузка, уборка 

территории, разовые работы, 

обрезка деревьев, покос травы, 

уборка снега, посыпка песком в 

гололед

Травмирование работника 

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

НТ 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности, охраны труда, 

пожаро- и газобезопасности, промышленной 

санитарии на территории Общества и на своем 

рабочем месте.

2. Получение целевого инструктажа, 

предупреждение об опасности. 

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Осмотр, обслуживание и 

работа с  вращающимися 

и движущимися частями 

механизмов и 

оборудования 

Движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части 

производственного 

оборудования

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Травмирование работника 

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Использование ограждений, защитных 

кожухов, чехлов средств защиты и блокировки.

2. Соблюдение собственных мер безопасности.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты.

4.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

3 C C Карта 

оценки 

риска №10

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние  

10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков, 

работники 

находящиеся на 

дистанционной 

работе)

Осмотр, обслуживание и 

работа с  

электроприборами, 

электрооборудованием, 

включая ПЭВМ, 

копировально-

множительную технику и 

бытовые приборы

Воздействие на работника 

электрического тока

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Поражение электротоком

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

электробезопасности на территории Общества 

и на своем рабочем месте.

2. Заземления токоведущих частей 

электрооборудования. 

3. Изоляция токоведущих частей.

4. Соблюдение собственных мер безопасности.

5. Использование средств индивидуальной 

защиты.

6.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

3 D C Карта 

оценки 

риска №11

Событие имело место1 

раз в подразделении  

Общества/

Событие имело место 

более одного раза в ПАО 

"Газпром" за последние 

10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Работа в замкнутом 

пространстве

Вытеснение кислорода воздуха 

инертными газами (азотом)

Собственная неосторожность, 

неправильное использование 

СИЗОД

Удушье работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

газобезопасности.

2. Использование средств индивидуальной 

защиты, СИЗОД

3. Соблюдение собственных мер безопасности.

1 B H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

газоопасных работ 

Загазованность, возгорание, 

взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, 

акустическое воздействие)

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Травмирование, включая 

ранения разлетающимися 

частями оборудования и 

контузию; отравление; ожоги 

работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

газобезопасности.

2. Использование СИЗ и СИЗОД, первичных 

средств пожаротушения; 3. Использование 

средств оказания первой помощи 

пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

3. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах Обществ

3 C C Карта 

оценки 

риска №12

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние  

10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение огневых 

работ

Твердые и газообразные 

токсические вещества в составе 

сварочного аэрозоля, 

интенсивное излучение 

сварочной дуги в оптическом 

диапазоне(ультрафиолетовое, 

видимое, инфракрасное), 

интенсивное тепловое 

(инфракрасное) излучение 

свариваемых изделий и 

сварочной ванны, искры , 

брызги и выбросы 

расплавленного металла и 

шлака, электромагнитные поля, 

горячие части изделий, 

поражение электрическим 

током, возникновение взрыва и 

пожара.

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения 

огневых работ

Травмирование, ожоги, 

отравление, поражение 

электротоком,

ослепление сварочной 

вспышкой

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам безопасного 

проведения огневых работ, охраны труда, 

пожаробезопасности промышленной 

санитарии на территории Общества и на своем 

рабочем месте.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты (включая маску сварщика и др.), 

первичных средств пожаротушения.

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах Обществ

3 C C Карта 

оценки 

риска №13

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние  

10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение погрузо-

разгрузочных работ и 

перемещение грузов, 

спец.техники на 

территории Общества

Движущиеся машины и 

механизмы, подвижные части 

кранового оборудования, 

поднимаемый и перемещаемый 

груз, канаты, цепи, стропы, 

крючья. Траверсы, клещи 

балансиры, захваты и т.д., 

острые кромки 

транспортируемого груза, 

выступающие рым-болты, 

движущиеся краны, 

автомобильный и 

железнодорожный транспорт и 

др.

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Травмирование работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах

2. Использование средств индивидуальной 

защиты.

3. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4 C C Карта 

оценки 

риска №14

Событие имело место1 

раз в Обществе  и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение ремонтных 

и строительно-

монтажных работ на 

территории Общества

Движущиеся 

машины/механизмы 

оборудования, подвижные части 

производственного 

оборудования; 

повышенная/пониженная 

температура поверхностей 

оборудования и материалов; 

воздействие эл. тока; острые 

кромки/заусенцы/ 

шероховатость на поверхностях 

заготовок/инструментов; 

поднятые на высоту составные 

части ремонтируемых машин; 

открытые 

вращающиеся/движущиеся 

части машин/оборудования 

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ, 

отсутствие или неисправность 

средств доступа на рабочее 

место и к местам обслуживания; 

неисправность 

инструментов/приспособлений и 

др.; захламленность рабочих 

мест посторонними предметами; 

использование 

машин/оборудования/инструмен

та не по прямому назначению и 

в неисправном состоянии.

Травмирование, ожоги, 

отравление, поражение 

электротоком

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по безопасной организации 

ремонтных, строительно-монтажных и других 

работ.

2. Проведение  инструктажей.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, средств пожаротушения. 

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

5. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4 C C Карта 

оценки 

риска №15

Событие имело место1 

раз в Обществе и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение работ на 

высоте

Расположение рабочего места 

на значительной высоте 

относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим 

возможное падение работника 

Отсутствие ограждений, 

предохранительных поясов 

(привязей), недостаточная 

прочность и устойчивость лесов, 

настилов, лестниц.

Недостатки в технологических 

картах (проектах производства 

работ), неправильная технология 

ведения работ.

Потеря самообладания, 

нарушение координации 

движений, неосторожность 

действия, небрежное 

выполнение своей работы.

Сильный ветер, низкая и 

высокая температуры воздуха, 

дождь, снег, туман, гололед.

Травмирование, гибель 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по безопасной организации 

работ на высоте.

2. Проведение  инструктажей.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты. 

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

5. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4 C C Карта 

оценки 

риска №16

Событие имело место1 

раз в Обществе  и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение работ на 

высоте

Расположение рабочего места 

на значительной высоте 

относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим  

падение предметов на работника

Падение груза, перемещаемого 

грузоподъемными машинами, 

вследствии обрыва 

грузозахватных устройств, 

неправильной 

строповки(обвязки, выпадение 

штучного груза из тары и др.

падение монтируемых 

конструкций вследствие 

нетехнологичности 

конструкций, несоответствие по 

стыкуемым размерам и 

поверхностям, нарушение 

последовательности 

технологических операций и др.

аварии строительных 

кострукций вследствии 

проектных ошибок, нарушение 

технологии изготовления 

сборных конструкций, низкого 

качества строительно-

монтажных работ, неправильной 

эксплуатации и др.

Падение материалов, элементов 

конструкций, оснастки, 

инструментами т.п. вследствие 

нарушения требований правил 

безопасности - отсутствия 

бортовой доски у края рабочего 

настила лесов и др.

Травмирование, гибель 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по безопасной организации 

работ на высоте.

2. Проведение  инструктажей.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, средств пожаротушения. 

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

5. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

4 C C Карта 

оценки 

риска №17

Событие имело место1 

раз в Обществе и более 1 

раза в ПАО "Газпром" за 

последние 10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Производство земляных 

работ-раскопок

Образование взрыво- и 

пожароопасных сред, опасность 

быть засыпанным грунтом, 

поражение электротоком, 

неблагоприятные 

метеорологические условия

Нарушение технологии 

производства работ

Травмирование, гибель 

работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по безопасной организации 

производства земляных работ-раскопок.

2. Проведение  инструктажей.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, средств пожаротушения. 

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

4 A H
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение работ  с 

инструментом и 

приспособлениями

Повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочих 

зон, загазованность воздуха 

рабочих зон, недостаточная 

освещенность рабочих зон, 

повышенный уровень шума и 

вибрации на рабочих местах, 

физические перегрузки, 

движущиеся транспортные 

средства, грузоподъемные 

машины, перемещаемые 

материалы, вращающиеся и 

движущиеся части инструмента 

и приспособлений, подвижные 

части и механизмы различного 

оборудования, падающие 

предметы с высоты, 

расположение рабочих мест на 

высоте, выполнение работ в 

труднодоступных и замкнутых 

пространствах, поражение 

электрическим током

Нарушение технологии 

производства работ

Травмирование, гибель 

работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по безопасной организации 

работы с инструментом и приспособлениями.

2. Проведение  инструктажей.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты, средств пожаротушения. 

4. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение  работ по 

выводу из эксплуатации 

и ликвидация 

недействующих 

производственных 

объектов

Проведение ремонтных, 

строительно-монтажных и 

огневых работ на территории 

Общества

Нарушение технологии 

производства работ

Травмирование, ожоги, 

отравление, поражение 

электротоком

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Выполнение требований стандарта " Вывод 

из эксплуатации и ликвидация недействующих 

производственных объектов"

2. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности, охраны труда, 

пожаро- и газобезопасности, промышленной 

санитарии на территории Общества и на своем 

рабочем месте

3. Проведение инструктажей.

4. Использование средств индивидуальной 

защиты, средств пожаротушения. 

5.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений

6. Проведение рейдовых проверок работ 

повышенной опасности  на объектах 

Общества.

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Воздействие вредных веществ Использование при тушении 

возгорания противопожарного 

асбестового полотна

Заболевание работника

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

Т 1. Использование СИЗ и СИЗОД.

2. Собственная осторожность

1 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Падения, обрушения, обвалы 

предметов, материалов на 

работника

Неудовлетворительное 

содержание и недостатки в 

организации рабочих мест

Травмирование, гибель 

работника 

(Незначительные травмы или 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

на жизнедеятельность)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности, охраны труда, 

промышленной санитарии на территории 

Общества и на своем рабочем месте.

2. Использование средств индивидуальной 

защиты.

3.Соблюдение требований инструкций по 

охране труда по профессиям.

4. Соблюдение собственных мер безопасности.

1 B H
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Нештатная, аварийная 

ситуация

Взрыв баллона с газом 

(ацетиленом, пропаном, 

кислородом и т.д.) с 

воздействием опасных 

факторов:

-ударная волна;

- разлет частей оборудования;

-акустическое воздействие.

Пожар внутри сварочного поста 

вызванный длительным 

тепловым воздействием.

Травмирование, включая 

ранения разлетающимися 

частями оборудования и 

контузию; ожоги работника

(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной 

нетрудоспособности или 

несчастных случаев с 

летальным исходом)

А 1. Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка; внутриобъектового и 

пропускного режима.

2. Знание и выполнение требований правил, норм и 

инструкций по вопросам промышленной 

безопасности, охраны труда, пожаро- и 

газобезопасности, промышленной санитарии на 

территории Общества и на своем рабочем месте.

3. Эксплуатация оборудования в соответствии с 

проектной и эксплуатационной документацией, 

технологическим регламентом, проведение 

периодических осмотров, ремонтов, испытаний, 

экспертиз в соответствии с действующими НД

4. Знание и выполнение своих обязанностей по 

ПМЛА.

5. Использование средств индивидуальной защиты, 

СИЗОД,  первичных средств пожаротушения.

6. Использование средств оказания первой помощи 

пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

7. Не допускать хранение газовых баллонов в 

сварочных постах, имеющих обшивку из сгораемых 

материалов.

8. Выполнять требования к размещению 

передвижных сварочных постов (хранения баллонов 

со сжатыми, сжиженными и растворенными газами 

под давлением) при проведении ремонтных работ на 

территории действующих установок Общества.

4 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Падение работника Наличие открытых проемов на 

рифленных поверхностях на 

площадках обслуживания. 

Отсутствие защитных 

ограждений на площадка 

обслуживания и открытых 

проемах; траншеях, котлованов, 

колодцев и т.п.(ниже нулевой 

отметки уровня земли).

Травмирование работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности и охраны труда. 

2.Соблюдение собственных мер безопасности.

3.Своевременная ревизия и ремонт площадок 

обслуживания.

4. Установка защитных ограждений.

5. Использование средств индивидуальной 

защиты.

6.  Применение плакатов и/или 

предупреждающих об опасности знаков и/или 

ограждений, сигнального освещения в ночное 

время.

7. Руководителям подразделений при 

необходимости проведения работ 

подчиненным персоналом на объектах 

строительства обеспечить безопасные условия 

труда, определять последовательность и меры 

безопасности при выполнении работ.

8. Выполнение мероприятий по недопущению 

несчастных случаев на производстве, 

аналогичных происшедшим а ООО "Газпром 

нефтехим Салават" в июле, августе 2019 года, 

утв. 20.08.2019

3 D C Карта 

оценки 

риска №18

Событие имело место 

более1 раза в Обществе 

за последние 10 лет
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В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Молния, гроза, наводнение, 

ветер, туман и т.д.

Природные явления, 

представляющие опасность для 

оборудования и персонала

Травмирование работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

НТ 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной, пожарной  безопасности и 

охраны труда. 

2. Соблюдение собственных мер безопасности.

3. Использование средств индивидуальной 

защиты.

4. Устройство системы молниезащиты.

5. Мероприятия по обеспечению надежной и 

безаварийной работы технологических 

объектов в период весеннего паводка и осенне-

зимнего периода.

3 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Использование лестниц 

(мобильных-приставных 

и стремянок; 

производственных, 

переходных мостиков, 

лестниц в 

административно-

бытовых зданиях)

Падение работника Нарушение технологии 

производства работ

Собственная неосторожность

Травмирование работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Соблюдение технологии производства работ

2. Соблюдение собственных мер безопасности, 

быть внимательным, проявляя личную 

осторожность.

3. При подъеме и спуске по лестницам 

держаться руками за перила, не держать руки в 

карманах. 

4. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим (жгуты, бинты и т.д.)

3 C C Карта 

оценки 

риска №19

Событие имело место 

более 1 раза в ПАО 

"Газпром" за последние 

10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Падение работника Выход из транспортного 

средства до его полной 

остановки

Травмирование работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Соблюдение требований охраны труда.

2. Выход из транспортного средства 

осуществлять после его полной остановки.

3. Использование ремней безопасности во 

время движения транспортного средства.

4. Не отвлекаться на разговоры по сотовому 

телефону.

5.Работникам, осуществляющим контроль 

безопасности дорожного движения на 

территории Общества в рамках договорных 

отношений, проводить проверки применения 

ремней безопасности водителями и их 

пассажирами.

3 C C Карта 

оценки 

риска №20

Событие имело место 1 

раз в Обществе за 

последние 10 лет

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Утонуть (в технологических 

емкостях, градирнях и т.п.)

Собственная неосторожность, не 

соблюдение требований 

безопасного выполнения работ, 

ухудшение самочувствия, 

скользкая поверхность

Травмирование работника

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Соблюдение технологии производства 

работ. 

2. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам 

промышленной безопасности и охраны труда. 

3. Соблюдение собственных мер безопасности, 

быть внимательным, проявляя личную 

осторожность. 

4. Установка защитных ограждений.

5. Использование средств индивидуальной 

защиты.

6. Использование средств оказания первой 

помощи пострадавшим.

3 A H

В целом по Обществу

(при нахождении 

работника на 

дистанционной 

работе)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Воздействие на работника 

электрического тока при работе 

с  электроприборами, 

электрооборудованием, включая 

ПЭВМ, копировально-

множительную технику и 

бытовые приборы и т.п.

Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований 

безопасного выполнения работ

Поражение электротоком

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам охраны труда, 

электробезопасности. 

2. Заземления токоведущих частей 

электрооборудования. 

3. Изоляция токоведущих частей.

4. Соблюдение собственных мер безопасности.

2 A H
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В целом по Обществу

(при нахождении 

работника на 

дистанционной 

работе)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Падение работников, в том 

числе с высоты собственного 

роста

Передвижение по, 

скользким/мокрым, неровным,  

неосвещенным поверхностям, 

собственная неосторожность

Травмирование работника

(Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней)

Т 1. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам охраны труда. 

2.Соблюдение собственных мер безопасности.

3.Световой освещение

1 A H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Не применение/не правильное 

использование средств 

индивидуальной защиты, 

СИЗОД

Химическое, физическое, 

климатическое и т.п. 

воздействие

Травмирование работника 

(Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для 

здоровья)

Т 1. Применение сертифицированных СИЗ , 

СИЗОД.

2. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам охраны труда, 

газобезопасности, промышленной санитарии 

на территории Общества и на своем рабочем 

месте.

3. Соблюдение собственных мер безопасности.

3 B H

В целом по Обществу

(включая 

посетителей/

подрядчиков)

Выполнение 

должностных 

обязанностей

Получение порезов, травм, 

переломов 

Не исправность/поломка мебели 

(стульев, шкафов, столов, кресел 

и т.п.)

Травмирование работника

(Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней)

Т  1. Соблюдение собственных мер 

безопасности.

2. Знание и выполнение требований правил, 

норм и инструкций по вопросам охраны труда  

Общества на своем рабочем месте.

3. Содержать рабочее место в порядке, в 

исправленном состоянии.

2 D C Карта 

оценки 

риска №21

Событие имело место 1 

раз в Обществе за 

последние 10 лет


