


Карта оценки риска № 2 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков,  работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества, 

выполнение должностных обязанностей 

Опасность: Падение работников, в том числе с 

высоты собственного роста 

Опасное событие: Передвижение по лестницам, 

скользким/мокрым, неровным,  неосвещенным 

поверхностям, собственная неосторожность, работа 

с лестницы 

Последствия: Травмирование работника  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 3 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества 

(зимний период) 

Опасность: Скользкие поверхности, образованным 

льдом и снегом. Падение обрушение наледей на 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



работника 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несвоевременное удаление наледей, 

несвоевременное посыпание песком  

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 4 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества  

Опасность: Попадание работника в ДТП на 

территории Общества или при выполнении 

служебных обязанностей  

Опасное событие: Собственная неосторожность, не 

соблюдение правил дорожного движения 

Последствия: Травмирование работника  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 



(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 5 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Дорожно транспортноепроисшествие  

(столкновение, опрокидование, наезд на стоящее 

транспортное средство, наезд на препятствие, наезд 

на пешехода, иные виды ДТП) 

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, смерть работника и 

пассажиров, пешеходов  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

Да 



требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 6 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Все операции  

Опасность: Человеческий фактор 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

низкая трудовая дисциплина 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 7 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

Общее заключение о 

допустимости риска 



находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Несоблюдение требований правил в 

области промышленной безопасности и охраны 

труда 

Опасное событие: Низкая трудовая дисциплина. 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 8 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Противоправные действия третьих лиц 

в отношении работников 

Опасное событие: Террористический акт, 

хулиганство и т.п. 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 



(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 9 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Бактериальное или вирусное заражение 

работника 

Опасное событие: Условия, способствующие 

заражению работника 

Последствия: Заболевание работника 

(незначительные травмы или случаи ухудшения 

здоровья, не оказывающие влияние на 

производительность труда и на жизнедеятельность) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

Да 



риска 

Карта оценки риска № 10 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Осмотр, 

обслуживание и работа с  вращающимися и 

движущимися частями механизмов и оборудования 

Опасность: Движущиеся машины и механизмы, 

подвижные части производственного оборудования 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 11 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Осмотр, 

обслуживание и работа с  электроприборами, 

электрооборудованием, включая ПЭВМ, 

копировально-множительную технику и бытовые 

приборы 

Опасность: Воздействие на работника 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



электрического тока 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Поражение электротоком 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 12 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

газоопасных работ 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

огневых работ 

Последствия: 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) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 13 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

огневых работ 

Опасность: 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. 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

огневых работ 

Последствия: Травмирование, ожоги, отравление, 

поражение электротоком, 

ослепление сварочной вспышкой 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически Заключение о 



целесообразного низкого уровня соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 14 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

погрузо-разгрузочных работ и перемещение грузов, 

спец.техники на территории Общества 

Опасность: 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. 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 
Да 



нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 15 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

ремонтных и строительно-монтажных работ на 

территории Общества 

Опасность: 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 

Опасное событие: 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/инструмента не по прямому 

назначению и в неисправном состоянии. 

Последствия: Травмирование, ожоги, отравление, 

поражение электротоком 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 



1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 16 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

работ на высоте 

Опасность: Расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим возможное падение 

работника  

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, гибель работника (От 

1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 



Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 17 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

работ на высоте 

Опасность:  Расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим  падение предметов 

на работника 

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, гибель работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 18 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: 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). 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 



Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 19 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: 

Использование лестниц (мобильных-приставных и 

стремянок; производственных, переходных 

мостиков, лестниц в административно-бытовых 

зданиях) 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Нарушение технологии 

производства работ 

Собственная неосторожность 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 20 



Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Выход из транспортного средства 

до его полной остановки 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 21 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Получение порезов, травм, переломов 

Опасное событие: Неисправность/поломка мебели 

(стульев, шкафов, столов, кресел и т.п.) 

Последствия: Травмирование работника  

(травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 



1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 22 

Структурное подразделение: ЭАЛ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Передвижение по лестницам, 

скользким/мокрым, неровным,  неосвещенным 

поверхностям, собственная неосторожность, работа 

с лестницы 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

Да 



риска 

Карта оценки риска № 23 

Структурное подразделение: ЭАЛ группа контроля 

промышленных выбросов 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Подъём (спуск) на высоту более 

5м по лестнице, угол наклона которой к 

горизонтальной поверхности более 75°С;  работа с 

приставных лестниц, стремянок, собственная 

неосторожность 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 24 

Структурное подразделение: ЦПДиНК 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Наличие открытых проемов на 

рифленных поверхностях на площадках 

обслуживания 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 25 

Структурное подразделение: УМТО, ЕСК, УТО, 

УРиМ, УПО, УВР, УРХ, ДОУ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

погрузо-разгрузочных работ и перемещение грузов 

Опасность: Падение перемещаемых и 

складируемых грузов  

Опасное событие: Нарушение правил обвязки, 

неисправность грузозахватных приспособлений или 

петель контейнеров, оборудования 

Последствия: Травмирование работника  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что Да 



причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 26 

Структурное подразделение: УМТО, ЕСК, УРХ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

работ по подготовке масел к анализу входного 

контроля 

Опасность: Перемещение тяжестей (бочки-тары) 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

нарушение инструкций по охране труда 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 27 

Структурное подразделение: УМТО, Отдел готовой 

продукции, УПП 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Защемление между деталями машины 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 28 

Структурное подразделение: УМТО, Отдел готовой 

продукции, УМУ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Защемление между деталями машины 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным Да 



событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 29 

Структурное подразделение: ЦОКОП (межцеховые 

эстакады)                

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

Да 



риска 

Карта оценки риска № 30 

Структурное подразделение: ЦОКОП (об. 594, 

межцеховые эстакады)                 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника при передвижении 

по лестницам, трапам, площадкам обслуживания, 

скользким, неровным, неосвещенным 

поверхностям.  

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несвоевременное удаление наледей, 

несвоевременное посыпание песком, отсутствие 

ограждений или предупреждающих об опасности 

знаков 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 31 

Структурное подразделение: ЛАУ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Выход из транспортного средства 

до его полной остановки 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 32 

Структурное подразделение: В целом по НПЗ, завод 

«Мономер» (цеха №20, 46,48, 51,52,55,56,58 

ТСЦ,ЕСК) 

Производственный процесс/процесс: 

Технологический процесс, налив 

(транспортирование) продукта 

Опасность: Возникновение статического 

электричества на диэлектрическом слое парафинов  

Опасное событие: Возникновение пожара 

Последствия: Травмирование, ожоги, гибель 

работника (от 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

Да 



требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 33 

Структурное подразделение: В целом по 

производственным подразделениям НПЗ, 

Мономер,, ГХЗ, ЦОКОП, ЕСК, НТЦ 

Производственный процесс/процесс: Проведение 

пуско-наладочных работ 

Опасность: Проведение пуско-наладочных работ, 

при продолжающемся проведении строительно-

монтажных работ  

Опасное событие: Хлопок, загорание в результате 

пропуска, розлива продукта, обрушение предметов, 

материалов на работника 

Последствия: Травмирование, ожоги, гибель 

работника (от 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 



Карта оценки риска № 34 

Структурное подразделение: В целом по 

производственным подразделениям 

НПЗ , МОНОМЕР, ГХЗ, ЦОКОП, ЕСК 

Производственный процесс/процесс: Установка   и 

снятие заглушек 

Опасность: Разгерметизация с последующим 

выбросом  продукта 

Опасное событие: Неисправность запорной 

арматуры 

Последствия: Травмирование, ожоги, гибель  

работника (От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 35 

Структурное подразделение: В целом по 

производственным подразделениям 

НПЗ , МОНОМЕР, ГХЗ, ЦОКОП, ЕСК 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей  

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ,открытые монтажные проемы площадок 

обслуживания 

Последствия: Травмирование работника  

Общее заключение о 

допустимости риска 

 

v Допустим 

□ Недопустим 



(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

(Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 36 

Структурное подразделение: ГХЗ, Цех   № 24 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, пожар, взрыв: ударная 

волна, разлет частей оборудования, акустическое 

воздействие 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопроводов или аппаратов 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

ранения разлетающимися частями оборудования и 

контузия работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

Да 



требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 37 

Структурное подразделение: ГХЗ, Цех   №  50 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв, 

пожар: ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопроводов или аппаратов 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

ранения разлетающимися частями оборудования и 

контузия работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 38 



Структурное подразделение: ГХЗ, Цех   №  54 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, пожар, взрыв: ударная 

волна, разлет частей оборудования, акустическое 

воздействие 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопроводов или аппаратов при эксплуатации 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

ранения разлетающимися частями оборудования и 

контузия работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 39 

Структурное подразделение: ГХЗ, Цех   №  54 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Движущиеся машины и механизмы 

Опасное событие: Отсутствие ограждений или 

неисправность оборудования, собственная 

неосторожность  

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 40 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

23,  об. 1213, 1214, 1214А,1215 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, пожар,  

взрыв (в т.ч. ударная волна, разлет частей 

оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода или аппарата. 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что Да 



причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 41 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

34, Установка    1,2,3 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

технологического оборудования, трубопроводов, 

нарушение режима работы оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 42 



Структурное подразделение: МОНОМЕР,  Цех   №  

47, Установка    УПП 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Применение опасных приемов 

выполнения работы (монтаж/демонтаж арматуры и 

др.) 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 43 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

48, об. 1555 уст. ПЛ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие: Работа на сливо-наливной 

эстакаде 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 44 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

48, об. 1556 Установка   ПЛ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие: Налив продукта в ж.д. цистерны 

и при выполнении контрольных замеров, 

собственная неосторожность 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

Да 



причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 45 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

52 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв.(ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Разгерметизация фланцевого 

соединения  на трубопроводе водородсодержащего 

газа 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника ,включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 46 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

55, об.  1125 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Опасность: Обрушение наледи 

Опасное событие: Образующейся из-за пропусков  

воды и пара на теплоспутниках 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 47 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

55, об.  1125, об.  1126, 1127 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода или аппарата, нарушение норм 

технологического режима или режима работы 

оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 48 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех  №  

55, уст. Пиролиз-1 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация участка 

трубопровода бензина (ШФЛУ) рег. № 55004/5 в 

результате образования льда вследствие попадания 

конденсата пара через сырьевой обратный клапан 

поз.81 по причине накопившихся отложений на 

рабочих поверхностях затвора в условиях 

отрицательных температур окружающего воздуха с 

последующим возгоранием ШФЛУ при контакте с 

открытым пламенем горелок печи поз.F-07А  

Последствия: Травмирование, ожоги, гибель  

работника (Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

Да 



требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 49 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

55, установка Пиролиз-1 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие Открытый проем рифленого 

покрытия площадок обслуживания печей пиролиза. 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 50 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

56, об 1128а 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 



аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

аппарата, нарушение норм технологического 

процесса, нарушение работы оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 51 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

56 Установка Компрессии 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Остановка компрессора поз. М-1 

Опасное событие: Смещение ротора компрессора в 

осевом направлении, вызванного отложением 

полимеров в трубопроводе 

Последствия: Травмирование, ожог работника 

(Травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 52 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

58, об 1132 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода или аппарата.  

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника,включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 
Да 



имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 53 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

58 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода или аппарата, нарушение норм 

технологического процесса, нарушение режима 

работы оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника,включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 54 



Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

58, установка ректификации 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника с высоты 

Опасное событие: Наличие открытого проема со 

стационарной вертикальной лестницей на площадке 

обслуживания 

Последствия: Травмирование работника 

(Травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 55 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

58, 1132 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода, нарушение норм технологического 

режима, образование парогазового облака 

Последствия: Прямое огневое и термическое 

воздействие, химическое отравление, действие 

ударной волны, травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 56 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, Цех   №  

58, об 1132, 1170 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Скользкие поверхности, образованным 

льдом и снегом. Падение обрушение наледей на 

работника 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несвоевременное удаление наледей, 

несвоевременное посыпание песком  

Последствия: Травмирование работника  

(Травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 
Да 



имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 57 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, ТСЦ, 

ТУ1, ТУ2, УПС, УЖГ 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Загазованность, возгорание, пожар и 

взрыв (ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Нарушение герметичности 

трубопровода, арматуры, насоса, оборудования, 

перелива или розлива нефтепродуктов из аппаратов, 

емкостей, резервуаров или нарушение режима 

работы оборудования.  

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и 

контузию(Тяжелая травма или ухудшение здоровья 

с потерей трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 



Карта оценки риска № 58 

Структурное подразделение: МОНОМЕР, ТСЦ, 

УЖГ, ТУ1, ТУ2, УПС 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие: Работа на сливо-наливной 

эстакаде 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 59 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  1, 

Установка   КЦА, Л-35/6 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Загазованность, розлив 

нефтепродуктов, при разгерметизации 

оборудования и трубопроводов, нарушение режима 

работы оборудования, захламление рабочего места 

и территории горючими материалами, 

несоблюдение требований правил пожарной 

безопасности или нарушение норм 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



технологического режима 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 60 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  11, 

Установка Л-35/6 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Возникновение пролива и пожара 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным Да 



событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 61 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  1, 

Установка КЦА, Л-35/6, ПВ 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Загазованность, розлив 

нефтепродуктов при разгерметизации оборудования 

и трубопроводов, нарушение режима работы 

оборудования, захламление рабочего места и 

территории горючими материалами, несоблюдение 

требований правил пожарной безопасности или 

нарушение норм технологического режима 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 



Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 62 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  1, 

Установка Л-35/6 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Возникновение пролива и пожара 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 63 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  3, 

Установка ЭЛОУ-АВТ-6, УПБ 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 64 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  3, 

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 

Производственный процесс/процесс: Установка   и 

снятие заглушек 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация с последующим 

выбросом горячего продукта 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что Да 



причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 65 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  3, РП 

АВТ, УПБ 

Производственный процесс/процесс: Установка   и 

снятие заглушек 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация с последующим 

выбросом горячего продукта 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 66 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  4, 

Установка ККФ, УСГБ, Парк СУГ, Факельное 

хозяйство, БОВ.  

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Опасность: Падение работника 

Опасное событие: 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). 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 67   

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  4,   

установка ККФ, СГБ, парк СУГ 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие: Обслуживание оборудования 

(колонное оборудование, этажерки, емкостное 

оборудование) 

Последствия: Травмирование работника (Тяжелая 

травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически Заключение о 



целесообразного низкого уровня соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 68   

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  9,   Л-

16-1 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Разгермитизация, воспламенение 

Опасное событие: Пропуск опасных веществ на 

аппарате воздушного охлаждения поз. ВХ-1 

Последствия: Ожог, травмирование работника, 

отравление (Тяжелая травма или ухудшение 

здоровья с потерей трудоспособности более 15 

дней, включая необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 
Да 



улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Карта оценки риска № 69 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  9,  ВУ 

639 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая необратимый ущерб для 

здоровья) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 70   

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  9, 

Установка  Л-16-1 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Износ трубопровода в результате 

воздействия потока продукта с повышенной 

скоростью движения и повышенной 

коррозионностью транспортируемой среды 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Последствия: Ожог, травмирование работника 

(Травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 71 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  10,  

резервуарный парк установок КК 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 
Да 



нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 72 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  11 Узел 

оборотного водоснабжения объект 595 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования   

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая необратимый ущерб для 

здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 73 



Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  11, 

Установка  Л-35/11-1000 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Разгермитизация трубопровода 

Опасное событие: Термическое воздействие 

насыщенного пара, конденсата и прочих продуктов 

на работника 

Последствия: Ожоги, травмирование, гибель 

работника (от 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом)  

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 74 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  11, 

Установка  Л-35/11-1000 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Разгермитизация 

Опасное событие: Пропуск нижнего коллектора  

секции  П-3/1 печи поз. П-3. 

Последствия: Травмировани, отравлеие 

работника(Тяжелая травма или ухудшение здоровья 

с потерей трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья)  

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически Заключение о 



целесообразного низкого уровня соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 75 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  11, 

Установка   ГО-4 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Выход из строя оборудования 

(прогар змеевика печи П-2)  

Последствия: Ожог, травмирование или смерть 

работника (От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 
Да 



улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Карта оценки риска № 76 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  18, 

Установка   ЭЛОУ-АВТ-4, БОВ 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Разгерметизация оборудования и 

трубопроводов или нарушение режима работы 

оборудования  

Последствия: Химическое отравлене, ожог, 

травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 77 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  18, 

Установка   ПЭС, ПТС, ЭЛОУ-АВТ-4 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Загазованность, пропуск  

нефтепродукта через стенку, сварной шов, штуцер 

трубопровода или корпус аппарата при нарушении 

режима работы оборудования или нарушении норм 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



технологического режима 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника (тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая необратимый ущерб для 

здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 78 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  18,  

Установка ЭЛОУ-АВТ-4, цех №11 ГО-4 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Разгерметизация 

Опасное событие: Выход из строя трубок секции 

аппарата воздушного охлаждения из-за 

коррозионного воздействия хлорорганических 

соединений в исходном углеводородном сырье 

Последствия: Травмирование работника, 

отравление, ожог (травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 

15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным Да 



событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 79 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  18  

Установка ПЭС, ПТС, ЭЛОУ-АВТ-4 

Производственный процесс/процесс: Нештатная 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Загазованность, пропуск 

нефтепродукта серез стенку, сварной шов, штуцер 

трубопровода или корпус аппарата при нарушении 

режима работы оборудования или нарушении норм 

технологического режима 

Последствия: Травмирование, ожоги, гибель 

работника (тяжелая травма или ухудшение здоровья 

с потерей трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

Да 



риска 

Карта оценки риска № 80 

Структурное подразделение: НПЗ , Цех   №  18 

Установка   ЭЛОУ-АВТ-4, цех №11 ГО-4  

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Разгерметизация 

Опасное событие: Выход из строя трубок секции 

аппарата воздушного охлаждения из-за 

коррозионного воздействия хлорорганических 

соединений в исходном углеводородном сырье 

Последствия: Травмирование работника, 

отравление, ожог (Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 

15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 81 

Структурное подразделение: НПЗ , ТСЦ, 

Резервуарные парки площадок "А", "Б", "В", "Г", 

"Д", СНЭ пл. "В", АУТН пл. "Г", УНАЦСН 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Проведение строительно-

монтажных, ремонтных работ на действующем 

объекте (резервуаров, оборудования, 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



трубопроводов и т.п.) 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и контузию 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 82 

Структурное подразделение: НПЗ , ТСЦ,  СНЭ пл. 

"В", АУТН пл. "Г", УНАЦСН 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар, взрыв (ударная волна, разлет 

частей оборудования, акустическое воздействие) 

Опасное событие: Загазованность, розлив 

нефтепродуктов, при аварийной разгерметизации 

оборудования и трубопроводов, нарушение норм 

технологического режима, нарушение режима 

работы оборудования, при прекращения подачи 

электроэнергии, воздуха КИП, образование 

статического электричества 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника, включая ранения 

разлетающимися частями оборудования и 

контузию(Тяжелая травма или ухудшение здоровья 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



с потерей трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

 

Да 

Карта оценки риска № 83 

Структурное подразделение: НПЗ , ТСЦ, 

Резервуарные парки площадок "А", "Б", "В", "Г", 

"Д", СНЭ пл. "В", АУТН пл. "Г", УНАЦСН 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника 

Опасное событие: Работа на сливо-наливной 

эстакаде 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 



Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

 

Да 

Карта оценки риска № 84 

Структурное подразделение: НПЗ , ТСЦ, 

Резервуарные парки площадок "А", "Б", "В", "Г", 

"Д" 

Производственный процесс/процесс: Нештатная, 

аварийная ситуация 

Опасность: Пожар 

Опасное событие: Проведении огневых работ по 

изготовлению дополнительных монтажных проемов 

Последствия: Ожоги, термические ожоги, 

травмирование, отравление (Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с потерей трудоспособности 

более 15 дней, включая необратимый ущерб для 

здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

 

Да 

Карта оценки риска № 85 



Структурное подразделение: УГЭ, цех 

электроснабжения, цех ТОиРЭО, участок по 

обслуживанию электрооборудования,  

электротехническая лаборатория, оперативно-

диспетчерский отдел (электромонтер) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Воздействие на работника 

электрического тока 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Поражение электротоком 

(Травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

 

Да 

Карта оценки риска № 86 

Структурное подразделение: УГЭ, цех ТОиРЭО 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Воздействие на работника открытого 

пламени. 

Опасное событие: Применение открытого огня при 

проведении налива горючего материала (этилового 

спирта), нарушение трудового распорядка и 

дисциплины труда 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 





Карта оценки риска № 2 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков,  работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества, 

выполнение должностных обязанностей 

Опасность: Падение работников, в том числе с 

высоты собственного роста 

Опасное событие: Передвижение по лестницам, 

скользким/мокрым, неровным,  неосвещенным 

поверхностям, собственная неосторожность, работа 

с лестницы 

Последствия: Травмирование работника  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 3 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества 

(зимний период) 

Опасность: Скользкие поверхности, образованным 

льдом и снегом. Падение обрушение наледей на 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



работника 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несвоевременное удаление наледей, 

несвоевременное посыпание песком  

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 4 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Передвижение 

на работу с работы, по территории Общества  

Опасность: Попадание работника в ДТП на 

территории Общества или при выполнении 

служебных обязанностей  

Опасное событие: Собственная неосторожность, не 

соблюдение правил дорожного движения 

Последствия: Травмирование работника  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 



(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 5 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Дорожно транспортноепроисшествие  

(столкновение, опрокидование, наезд на стоящее 

транспортное средство, наезд на препятствие, наезд 

на пешехода, иные виды ДТП) 

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, смерть работника и 

пассажиров, пешеходов  

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

Да 



требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 6 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Все операции  

Опасность: Человеческий фактор 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

низкая трудовая дисциплина 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 7 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

Общее заключение о 

допустимости риска 



находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Несоблюдение требований правил в 

области промышленной безопасности и охраны 

труда 

Опасное событие: Низкая трудовая дисциплина. 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Высокий 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 8 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Противоправные действия третьих лиц 

в отношении работников 

Опасное событие: Террористический акт, 

хулиганство и т.п. 

Последствия: Химическое отравление, ожог, 

травмирование работника(От 1 до 3 случаев 

постоянной полной нетрудоспособности или 

несчастных случаев с летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 



(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 9 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Все операции 

Опасность: Бактериальное или вирусное заражение 

работника 

Опасное событие: Условия, способствующие 

заражению работника 

Последствия: Заболевание работника 

(незначительные травмы или случаи ухудшения 

здоровья, не оказывающие влияние на 

производительность труда и на жизнедеятельность) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

Да 



риска 

Карта оценки риска № 10 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Осмотр, 

обслуживание и работа с  вращающимися и 

движущимися частями механизмов и оборудования 

Опасность: Движущиеся машины и механизмы, 

подвижные части производственного оборудования 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника  

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 11 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков, работники 

находящиеся на дистанционной работе) 

Производственный процесс/процесс: Осмотр, 

обслуживание и работа с  электроприборами, 

электрооборудованием, включая ПЭВМ, 

копировально-множительную технику и бытовые 

приборы 

Опасность: Воздействие на работника 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



электрического тока 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Поражение электротоком 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 12 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

газоопасных работ 

Опасность: Загазованность, возгорание, взрыв 

(ударная волна, разлет частей оборудования, 

акустическое воздействие) 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

огневых работ 

Последствия: 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) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 13 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

огневых работ 

Опасность: 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. 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

огневых работ 

Последствия: Травмирование, ожоги, отравление, 

поражение электротоком, 

ослепление сварочной вспышкой 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически Заключение о 



целесообразного низкого уровня соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 14 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

погрузо-разгрузочных работ и перемещение грузов, 

спец.техники на территории Общества 

Опасность: 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. 

Опасное событие: Собственная неосторожность, 

несоблюдение требований безопасного выполнения 

работ 

Последствия: Травмирование работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 
Да 



нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 15 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

ремонтных и строительно-монтажных работ на 

территории Общества 

Опасность: 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 

Опасное событие: 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/инструмента не по прямому 

назначению и в неисправном состоянии. 

Последствия: Травмирование, ожоги, отравление, 

поражение электротоком 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 



1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 16 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

работ на высоте 

Опасность: Расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим возможное падение 

работника  

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, гибель работника (От 

1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 



Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 17 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

работ на высоте 

Опасность:  Расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно поверхности 

земли(пола) и связанное с этим  падение предметов 

на работника 

Опасное событие: 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. 

Последствия: Травмирование, гибель работника 

(От 1 до 3 случаев постоянной полной 

нетрудоспособности или несчастных случаев с 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 



летальным исходом) 

Уровень риска: Средний 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 18 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: 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). 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 



Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 19 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: 

Использование лестниц (мобильных-приставных и 

стремянок; производственных, переходных 

мостиков, лестниц в административно-бытовых 

зданиях) 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Нарушение технологии 

производства работ 

Собственная неосторожность 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 20 



Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Падение работника  

Опасное событие: Выход из транспортного средства 

до его полной остановки 

Последствия: Травмирование работника 

(Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей 

трудоспособности более 15 дней, включая 

необратимый ущерб для здоровья) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 

1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

Карта оценки риска № 21 

Структурное подразделение: В целом по Обществу 

(включая посетителей/подрядчиков) 

Производственный процесс/процесс: Выполнение 

должностных обязанностей 

Опасность: Получение порезов, травм, переломов 

Опасное событие: Неисправность/поломка мебели 

(стульев, шкафов, столов, кресел и т.п.) 

Последствия: Травмирование работника  

(травмы или обратимое ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 15 дней) 

Уровень риска: Средний 

Общее заключение о 

допустимости риска 

v Допустим 

□ Недопустим 

Критерии доказательства практически 

целесообразного низкого уровня 

Заключение о 

соответствии критерию 

(Да/Нет) 



1 2 

Меры управления риском, связанным с опасным 

событием, соответствуют применимым 

нормативным и законодательным требованиям, 

требованиям Общества 

Да 

Имеются объективные свидетельства того, что 

причины несчастных случаев и/или происшествий, 

имевших место в Обществе и связанных с опасным 

событием, определены, мероприятия по устранению 

причин разработаны и внедрены 

Да 

Отсутствует целесообразная возможность 

(финансовая, техническая и/или административная) 

улучшения мер управления риском и снижения 

риска 

Да 

 
 

                                                                                                

 

 


