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1. Введение 

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда является ограничение риска и оптимизации условий труда 
работников. Начальным этапом управления рисками является проведение их 

оценки. Анализ риска состоит из оценки риска, управления риском и 
информации о риске. Оценка риска включает выявление опасности и 

характеристику риска. 
Выбор показателей (ущерба, риска) и методов оценки рисков зависит от ряда 

факторов - целей оценки рисков (предоставление отчетных материалов, 

управление рисками и т.д.), необходимого количества статистической 
информации с точки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, 

ресурсов и т.д. 
Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением 

(идентификацией) опасностей, определением возможных ущербов здоровью и 
жизни работника, а также наличие достаточной статистической информации для 

расчета требуемого показателя риска - основание для выбора прямых методов 
оценки рисков. Прямые методы используют статистическую информацию по 

выбранным показателям рисков или непосредственно показатели ущерба и 
вероятности их наступления. Косвенные методы оценки рисков для здоровья и 

жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение 
существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм и имеющие 
причинно-следственную связь с рисками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Область применения отчета 

Данный отчет отражает оценку рисков, связанных с ущербом здоровью и 
жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть 

использован в учреждении в целях: 
- обеспечения конституционного права работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены (Конституция РФ, статья 37, 
пункт 3); 

- получения данных (об опасностях и рисках) для информирования 
работников о риске повреждения здоровья (ТК РФ, статья 212); 

- обоснования положенной социальной защиты работников, в том числе 
компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

- оценивания эффективности мер по совершенствованию охраны труда; 

- принятия превентивных мер по защите здоровья работника; 
- выяснения причинно-следственной связи состояния здоровья работников 

с условиями труда; 
- обоснования положений трудового договора об обязательствах 

работодателя по обеспечению работника необходимыми средствами 
индивидуальной защиты, установлению сответствующего режима труда и 

отдыха, а также по обеспечению других предусмотренных законодательством 
гарантий и компенсаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Нормативные ссылки 

Оценка рисков проводилась в соответствии и на основании следующих 
нормативно- правовых документов и стандартов: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации 
3. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 
4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 
5. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 
6. Приказ Минтруда России от 23.06.2016 №31 Он «Об утверждении Правил 

по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования»  

7. ГОСТ ISO 12100-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность 
машин. 

8. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска 
9. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система  стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация 

10. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья 

И. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска 

12. ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 
оценка рисков 

13. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования 

14. ГОСТ Р 51898-2002. Государственный стандарт Российской 
Федерации. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты 

15. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и совершенствованию 

16. Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство  

17. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда 

18. прочие НПА, содержащие требования и рекомендации по оценке 
профрисков. 

 



4. Термины и определения 

Организация - компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, 

фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и 
т. п. либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм 

собственности, которые имеют собственные функции и управление. 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  
Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 
Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В 

зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия 
отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными 
Ущерб - нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью 

людей, или вреда имуществу или окружающей среде. 
Определение опасности - выявление (идентификация), описание и признание 

потенциального источника ущерба. 
Риск - сочетание вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого 

ущерба.  
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных 
случаях, установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами. 
Оценка риска - количественное или качественное определение значения 

показателя риска.  
Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций 

его безопасности и (или) безвредности для 

человека. 
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 



Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых сохраняется 

здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды 
установлены для микроклиматических параметров и факторов трудовой 

нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают такие 
условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают 

уровни, принятые в качестве безопасных для населения.  
Допустимые условия труда (2 класс) - характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных 
гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанавливаются во время 
регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают 

неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние 
здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно 

относят к безопасным. 
Вредные условия труда (3 класс) - характеризуются наличием вредных 

факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают 

неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство.  
1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонениями 

уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают 
функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более 

длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными 
факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 

2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 
функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться 
повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, 

в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее 
уязвимых для данных факторов органов и систем), появлению начальных 
признаков или легких форм профессиональных заболеваний (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной 
экспозиции (часто после 15 и более лет). 

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями 
факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как 

правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с 
потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой 

деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной) патологии. 
4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать тяжелые 

формы профессиональных заболеваний (с потерей обшей трудоспособности), 
отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие 

уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.  
Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) - характеризуются 

уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей 



смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых 
профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм. 
Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(-ых) 

производственного(-ых) фактора(-ов) и повлекшее временную или стойкую 
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 
Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 
работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло  

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 
утрату им профессионатьной трудоспособности либо его смерть.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Риск. Категории профессиональных рисков 

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА, КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА И 

СРОЧНОСТЬ МЕР РОФИЛАКТИКИ 

 
Класс условий труда Индекс профзаболеваний 

(ИПЗ) 

Категория 

профессионального риска 

Срочность мероприятий 

по снижению риска 

Оптимальный -1 -- Риск отсутствует Меры не требуются 

Допустимый - 2 <0,05 Пренебрежительно 
малый (переносимый) 

риск) 

Меры не требуются, но 
уязвимые* лица 

нуждаются в 
дополнительной защите 

Вредный - 3.1 0,05-0,11 Малый (умеренный) риск Требуются меры по 
снижению риска 

Вредный - 3.2 0,12-0,24 Средний (существенный) 

риск 

Требуются меры по 
снижению риска в 

установленные сроки 

Вредный - 3.3 0,25-0,49 Высокий 

(непереносимый) риск 

Требуются неотложные 
меры по снижению 

риска 
Вредный - 3.4 0,50-1,0 Очень высокий 

(непереносимый) риск 

Работы нельзя начинать 
или продолжать до 

снижения риска 

Опасный 

(экстремальный) 

>1,0 Сверхвысокий риск и 

риск для жизни, 

присущий данной 

профессии 

Работы должны 
проводиться по 
специальным 
регламентам 

*к уязвимым группам относят несовершеннолетних лиц, беременных женщин, 
кормящих матерей, инвалидов 

Признаки серьезности последствий возникновения событий делятся на три 
группы: 

- Небольшие: Событие вызывает кратковременное заболевание или 
нарушение здоровья, которые не предполагают обращение за медицинской 
помощью. Возможно отсутствие на работе не более трех дней. Например, 
головная боль или синяк. 

- Вредные: Событие вызывает значительные и длительные последствия. 
Предполагает обращение за медицинской помощью. Вызывает от 3 до 30 дней 
отсутствия на работе. Например, резаная рана или слабые ожоги.  

- Серьезные: Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. 
Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на работе более 30 
дней. Например, серьезные профессиональные заболевания, стойкая 
нетрудоспособность или смерть. 

 



Признаки вероятности события так же делятся на три группы: 

- Вероятность малая: Событие, которое возникает редко и нерегулярно. 
Например, поверхность тротуаров зимой становится скользкой ото льда.  
-  Вероятность средняя: Событие, которое возникает время от времени, но 
нерегулярно. Например, во время техобслуживания оборудования.  
-  Вероятность высокая: Событие, которое возникает часто и регулярно. 
Регулярное движение погрузчика вызывает опасность столкновения.  

Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Малозначимый риск Риск там мал, что мероприятий не требуется 

Малый риск Мероприятия не обязательны. За ситуацией нужно следить, чтобы риск был 

управляемый 
Умеренный риск Прибегнуть к мероприятиям для уменьшения риска. Мероприятия следует 

спланировать и провести точно по графику. Если риск вызывает серьезные 

последствия, необходимо более точно выяснить вероятность события 

Значительный риск Снижение величины риска обязательно. Мероприятия необходимо начать 

срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и её 

нельзя начинать прежде, чем не будет снижен риск 

Недопустимый риск Ликвидация риска обязательна. Мероприятия необходимо начать срочно. 

Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и её нельзя 

начинать прежде, чем не будет снижен риск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Расчет и оценка производственных рисков 

Для расчета и оценки рисков в МБОУ ЭКЛ использованы: 
- Данные проведенной идентификации (выявления) производственных 

рисков по рабочим местам (Приложение 1), 
- Статистические данные МБОУ ЭКЛ, 
- журнал учета и регистрации НС в учреждении, 
- ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 
рисков» 

Оценка рисков осуществлялась на основании учета вероятности и серьезности 
наступления тех или иных последствий: 

Вероятность Последствия 
Небольшие Вредные Серьезные 

Малая 1 Мало значимый риск 2 Малый риск 3 Умеренный риск 

Средняя 2 Малый риск 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 

Высокая 3 Умеренный риск 4 Значительный риск 5 Недопустимый риск 

Риск R в общем случае рассчитывают суммированием произведений 

возможных дискретных значений ущерба здоровью и жизни работника 
Ui на вероятности их наступления Рi: 

      N 

R=∑ PiUi              (1) 

     i=1 
 

где N - количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, 
одной размерности) или объединяющих их групп. 

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим ожиданием 
дискретной случайной величины - ущерба здоровью и жизни работника. Если 

ущерб U является непрерывной случайной величиной, имеющей плотность 
распределения вероятностей f(U), то риск рассчитывают по формуле 

R =  ∫U f { U ) d U   ( 2 )  

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U. 

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, 
как правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему и 

времени выборке. В этом случае формула (1) приобретает следующий вид: 
N 

      N 

R*=∑ P*iUi           (3)                     

     i=1 



Pi – частота наступления Ui ущерба здоровью и жизни работника. 

 Вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением j-й 

опасности, определяется путем деления i-го весового коэффициентов, 

присвоенных k идентифицированным опасностям и исходу, не связанному с 

наступлением ущерба: 

       Aj___       

       k+1 

Pj=∑ Aj              (4) 

     J=1 
 

Аналогично определяют вероятность (частоту) исхода, не связанного с 
наступлением ущерба 

 

 

 
 

 
 
 

 



7. Расчет рисков: 
1. Количество несчастных случаев (производственных травм), 

произошедших в МБОУ ЭКЛ в: 2021 г. - отсутствовали; 2020 г. - отсутствовали; 
2019 г. - отсутствовали.  

 
2. Пропущено человек/дней в связи с травмами на производстве 

пропорционально к общему отработанному времени:  
2019 г.-0.000000;  

2020 г.-0.000000;  
2021 г.-0.000000: 

 

3. Частота (вероятность) наступления ущерба здоровью работника составляет (на 

календарный год из расчета один НС к штатному количеству сотрудников): 

2019 г.- 0.000000;  
2020 г.- 0.000000;  

2021 г.- 0.000000; 
 

4. Вероятность наступления опасности / тяжести последствий на основании 
ранее проведенной оценки (идентификации) рисков* 

 
Вероятность Весовой 

коэффициент 
Вербальное описание вероятностей (частот) проявления опасностей и 

наступления ущерба 

Низкая 1 Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный 

ущерб, не должны возникнуть за все время профессиональной 

деятельности работника 
Средняя 3 Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, 

возникают лишь в определенные периоды профессиональной деятельности 

работника 
Высокая 7 Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, 

возникают постоянно в течение всей профессиональной деятельности 

работника 

 

P1=l/5, Р2=1/5, Рз=1/5, Р4=1/5, Р5=1/5;  
где 

P1 - Напольное покрытие помещений, территорий 
Р2- Электричество (поражение током)  

Рз - Эргономика (напряженность)  
Р4 - Эргономика (тяжесть) 

Р5 - Нагревающее оборудование 

 

 
 

 
 



Весовые коэффициенты вероятностей распределены следующим образом*: 
 

Тяжесть ущерба Весовой коэффициент Вербальное описание ущерба 

Малый 5 Пострадавшему работнику не требуется оказание медицинской 
помощи. В худшем случае- 3- дневное дневное отсутствие 

работника 
Средний 10 Пострадавшего работника доставляют в организацию 

здравоохранения или требуется её посещение. Отсутствие на 
работе до 30 дней. Возможно развитие хронического 

заболевания 

Большой 15 Несчастный случай вызывает серьезное (неизлечимое) 
повреждение здоровья, требуется лечение в стационаре, 

отсутствие на работе более 30 дней; стойкая утрата 
трудоспособности или смерть 

* - применяется при идентификации и расчете рисков в Приложении 2 
 
5. На основании данных, рассчитанных за предыдущие годы, статистическая 

оценка риска наступления ущерба здоровью работников (R) по учреждению в 
целом, рассчитанная по формуле 

(19x5+1x6,25) :20 = 5,0625 
где 

20 - количество уникальных наименований должностей по штатному 
расписанию; 5 и 6,25 - уровень риска, рассчитанный для каждой из должностей 

не может превышать 5,0625 
Интервал значений риска 0<R< 5 5<R< 10 10<R< 15 

Значимость риска Низкий Умеренный Высокий 

 
 

Вывод: 
Расчет потенциальных вероятностей возникновения (получения) травм в 

будущем произведен на основании статистических данных МБОУ ЭКЛ уровень 
риска является умеренным. Разработка мероприятий не требуется. По всем 

выявленным факторам риска вести непрерывный контроль. 
Очередную идентификацию и пересчет рисков произвести не позднее, чем в 

августе 2023 года. 

Ответственный за систему управления 
профессиональными рисками 

Специалист по охране труда                                                            С.В. Цикаленко  
 

 
 



Приложение 1.  
 

Классификатор рисков МБОУ ЭКЛ 
 

№ п/п Наименования рисков Код 

1. Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих 

живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: 

воздухе, воде, на поверхностях 

1 

1. Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-
продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры 
микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях 

1.1 

2. Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных 
микроорганизмов 

1.2 

2. Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не 

сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не 

соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню 

воздействия вредных факторов 

 

2 

1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных 
(травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ 

2.1 

3. Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности 3 

1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении 
по скользким поверхностям или мокрым полам 

3.1 

4. Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте свыше 5 м 4 

1. Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности 4.1 

2. Падение из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в 
котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации 

4.2 

5. Транспортное средство, в том числе погрузчик 5 

1. Наезд транспорта на человека 5.1 

2. Травмирование в результате дорожно-транспортного 
происшествия 

5.2 

6. Подвижные части машин и механизмов 6 

1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, 
абразивные воздействия подвижными частями оборудования 

6.1 

7. Психоэмоциональные перегрузки 7 

1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий 

или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в 
условиях дефицита сенсорных нагрузок 

7.1 

2. Новые, непривычные виды труда, связанные с отсутствием 

информации, умений для выполнения новым видам работы 

7.2 



3. Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые 
ситуации, в том числе вследствие выполнения работ вне места 
постоянного проживания и отсутствия иных внешних контактов  

7.3 

4. Диспетчеризация процессов, связанная с длительной 
концентрацией внимания 

7.4 

8. Электрический ток 8 

1. Контакт с частями электрооборудования, находящимися под 

напряжением 

8.1 

2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования 8.2 

3. Нарушение правил эксплуатации и ремонта 
электрооборудования, неприменение СИЗ 

8.3 

4. Воздействие электрической дуги 8.4 

9. Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц 9 

1. Психофизическая нагрузка 9.1 

10. Контакт с высокоопасными веществами 10 

1. Отравления при вдыханиии попадании на кожу высокоопасных 
веществ 

10.1 

2. Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, 
пыли, тумана, дыма и твердых веществ 

10.2 

3. Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических 
веществ 

10.3 

4. Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии  

химических веществ 

10.4 

11. Работы, связанные с опасностью поражения персонала 

электрическим током 
11 

1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости 

от открытых движущихся частей работающего оборудования 
(включая технологическое оборудование), а также вблизи 
электрических проводов, находящихся под напряжением 

11.1 

2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от 
открытых движущихся частей работающего оборудования, а 
также вблизи электрических приводов, находящихся под 
напряжением 

11.2 

3. Работа в действующих электроустановках 11.3 

12. Работы на высоте 12 

1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня 
пола без применения инвентарных лесов и подмостей  

12.1 

2. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и 
подмостей 

12.2 

3. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих 
местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега. 

12.3 
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