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Термины и определения

Все термины и определения по ГоСт 12.0.002-2014.
кроме того, отчете использованы термины и определония:
щопустимый риск - риск, которьй в данной ситуации считается п

требованиями, которым должен удовлетворять процесс (ГОСт р 5l897-201 1).
идентификация опасности - процедура обнаружения (выявления и распозописания опасностей. (гост 12.0.2з0.4-2018).
метод - совокупность приемов и операций получения практического резуль

"., оОрuОоrrЙ- 1'"""*"

процедурЫ). Опасность - источник или ситуация, которiш потенциЕrльно может при

оценка риска - процесс сравнения количественно оцененного риска с

воздействИем опасных производственных факторов.
ПрофессионаJIьное заболевание - заболе"u,r"" 

"rr"процессе работы или в отд€tленные сроки жизни,
производственного фактора.

и органов тела, в

в состоянии здо
воздействием

профессиона_пьный риск - вероятность причинения вреда здоровью
воздействия вредных И (или) опасных производственных 

- 
фактороъ при

работником обязанностей по трудовому договору. (ТК РФ)
_ Процедура - установленный способ осуществления деятельности
результативность - степень достижения запланированных показателей.

Риск - Сочетание вероятноСти нанесеНия ущерба и тяжести этого ущерба. (
5 l 898_2002)

управление риском - процесс принятия и организации выполнения управле
решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного ре:и минимиЗацию возможных потерь, вызванных его реaшизацией,

уровень риска - мера риска, соответствующая последствиям и вероятности
события.
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Таблttца ЛЬI. Свеdенuя об opzat

Наи иенование организации:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение социаJIьного обслуживания населения
кКомплексный центр социального обслуживания
населения Петродворцового района Санкт-петербурга>

Адр эс организации: 198510. г. Петергоф, ул.Юты Бондаровской, д.23, лит. А.

ддр эс местонахожления:

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской,
д.2З, лпт. А
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи,Щубинина,
д.6, лит. А
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар,
д.1212,лит. Е
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Кирочная, д.l0
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,.Щворчовый пр., д.40
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское
шоссе, д.63а

Осн овной вид деятельности:
88.10 - Преdосmавленuе соцuсаъных услуz без
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,ыявление опасностей и оценка уровней профессиональных рисков

Согласно п. 5 ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ
лы управления охраной трула. Методы оценки риска для обеспечения безопасност
F{ения работ,
Оценка риска должна проводиться организацией:
а) в случаях, если ранее такая оценка не проводилась;
б) при любых изменениях (пункт 4.|0.2 ГОСТ 12.0.230
а риска может также проводиться организацией во всех случаях, когда организаци
т это целесообразным иlпли необходимым.
Оценка риска может проводиться организацией в плановом или внеплановом порядк(
При обеспечении управления охраной труда, работодателем должны проводитьс
ные мероприятияпо управлению профессионilльными рискtlми, связанные с вьuIвление]
rстей, оценкой и снижением уровней профессиональньIх рисков.
Профессиональные риски подразделяются:
в завuсtлмосmu оm объекmа: на индивидуirльные (для работников) и интегрi}льные ( дл
дателей);
в завuсlL\4осmu оm uсmочнuка ux вознuкновенuя: на связанные с вероятносты
tрования работника (травмоопасность) и связанные с вероятностью получения и.

)сионilльного заболев ания.
Hct основе оцелtкч ве|эояmносmu u п!ялс,есmtt прччuнеttuя вреdа зdороrlью рабоmrtuк
)сионalльные риски подрttзделяются на:

допyстимый - уровень профессионального риска минимальный, управление и.

Iается в постоянном контроле за источником (источниками) профессионi}льного рискi
}ывает воздействия на функциональное состояние организма работника;
прогнозирyемый-уровень профессионtlльного риска предполагает низкую вероятност
ления негативньIх для работника последствий ввиду особенностей деятельност
дателя и требует наличия специiшьных регламентов работы, не оказывает воздействи
кциональное состояние организма работника;
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повышенный - уровень профессионiulьного риска предполагает высокую
наступления негативньtх дJUI работника последствий в случае отсутствия мер по уп
такиМ рискоМ или их выполнения с нарушениями, может окtLзывать воздей
функциончL,Iьное состояние организма работника;

недопvстимый - уровень профессионrlльного риска, требующий прекраuдения
вида деятельности и принятия незtlмедлительных мер по его снижению.

РезультатЫ оценкИ индивидуirльногО профессионi}льного риска работника у
в ходе отнесениЯ условиЙ труда на егО рабочеМ месте к классу (полклассу) условий
paN,IKax специаJIьной оценки условий ТрУда.

интегра_ttьный профессионitльный риск работодателя напрямую зависит от
оценки индивидуarльньгх профессиональных рисков работников, а его уровень пов
пропорциональ]lо увеличению числа работников, занятых в условиях прогнози
повышенного и (или) недопустимого уровней профессионi}льного риска.

Рекомендации по управлению профессионiчIьными рисками
федеральным органом исполнительной власти, осуществJUIющим функции по вы
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с
мнения Российской трехсторонней комиссии по реryлированию социчlльно-,
отношений.

Рекомендации по вьUIвлению опасностей и оценке уровней профессиончtльных
связанных с вероятностью получения работником профессионального
утверждаЮтся фелеРi}льныМ органоМ исполнительной власти, осуществляющим фун
федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, по согласо
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
государственноil политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и с
мнениЯ Российской трехсторонней комиссиИ пО реryлированию социчlJIьно-,
отношений.

ВЫЯВЛеНuе опасносmей осуществляется путем нахождения, распознавания и
опасностей, способных создать угрозу жизни и здоровью работников, включЕUI их
условия возникновения и потенциttльные последствия.

В ходе вьUIвления опасностей моryт быть учтены результаты статисти
наблюдения за состоянием условий труда, экспертное мнение.

опасности, связанные с вредными и (или) опасными производственными
подлежаТ нахожденИю, распозНаваниЮ и описанИю в ходе специаJIьной оценки условиа также в процессе производственного контроля за соблюдением сан
эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпиде]
(профилактических) мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодател
специальной оценке условий Труда и законодательством в области обеспечения сан
эпидемиологического благополучия населения соответственно.

иные опасности подлежат н€tхождению, распознаванию и описанию в ходе п
работодателем непрерывного контроля за состоянием условий и охраны труда и сс
требованИй охранЫ тРуда в своиХ структурНых подрЕВделениях и на своих рабочих

кцассuфuкаmор опасносmей утверждается федеральным органом исполн
власти, осуществляющим фуrпцr" по выработке государственной политики и норм
правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трех
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Оценка уровнЯ профессиОнаJIьногО риска проводится В порядке, ycTi
федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с
мнениЯ Российской трехсторонней комиссии по реryлированию социчLтьно-,
отношений.

оценка уровня профессионttльного риска проводится с участием
уIIолномоЧенногО представИтеля и комитета (комиссии) по охране трула (при
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оценки уровня профессионаJIьного риска применяются с учетом характера и
ки деятельности работодателя и сложности выполняемой работником работы.
ри оценке уровня интегрального профессионttльного риска работодателя возможно
вание количественных методов такой оценки в порядке, установленном федеральньп,r
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

полити и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
.о результатам оценки уровня профессионального риска работодатель обязан:
проинформировать всех работников, которые подвержены или моryт быть подвержены
ному профессионzulьному риску, о тех мерах, которые приняты, либо должны быть

прин с целью заIциты;

услови

разработать план мероприятий по снижению уровня профессионt}льного риска;
при необходимости обеспечить работников специаJIьными регламентами работы в

х прогнозируемого профессионi}льного риска;
предпринять действия и вьцать инструкции для того, чтобы, в случае

специ

испол

выявле

недопу

работу
со

мого уровня профессионаJIьного риска, дать работнику возможность
иlили незамедлительно покинуть рабочее место; не возобновлять

нии недопустимого уровня профессионitльного риска.

достижения
остановить

работу при

при проведении идентификации выбраны и реализованы методы
, работ:

Методика идентификации опасностей на предприятии.

настоящем расчете и
оцен риска при выполнении

.9 Метод Файн-Кинни,
14 Анализ дерева событий (англ. -'Event Тгее Analysis ('ЕТА)'),
нализ дерева отказов (неисправностей) (англ. -'FauIt Т'rее Analysis (FТА)'),
12 днализ видов и последствий отказов (англ. -'Failure Mode Effect Analysis (FМЕд)') и

анаJиз последствий и критичности отказов (англ. -'Failure Mode, Еffесt and Criticaliф Analysis
(FмЕс ),),

10 Метод идентификации опасностей (англ. - Hazard Identification (HAZID)),
.1б Метод <<Оценка влияния человеческого фактора (англ. - Нumап Realiablity

Asses ent (НRА))>-применительно к разным факторам риска
\.7 Метод структурированного или частично структурированного интервью (англ.
urеd оr Semi-Structured Interview)
.8 Матричный метод (англ. - Risk mаtriх)

ь в обязательном порядке устанавливает порядок определения методов и
мер по снижению уровня профессиончl,,Iьных рисков.

етоды снижения профессионtlJIьного риска должны определяться в зависимости от
ного уровня профессион€tльного риска по каждой идентифицированной опасности.
новными

Исключение опасной работы (процедуры);
Заплена опасной работы (процедуры) на менее опасную;
Реализация инженерных (технологических) решений ограничения риска;
Реа-пизация административньIх мер ограничения времени воздействия на работников
и вредных факторов;

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты;
Контроль состояния здоровья работников;
Поддержание компетентности работников в области охраны труда.

по

с производственным процессом,
производственной средой
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, в связи с осуществлением деятельности персонала в нештатных ситуациях.
по снижению уроцня профессион8LIIЬных

и организации работ для исключения опасной работы или замены опасной
опасной;

, Разработку и применение инструкций и технологических карт по отдельн
рабоТ дJUI реЕ}лИзациИ инженернО-техничесКих решенИй ограничения рисков и р
администРативныХ мер огранИчениЯ времени воз,цействия опасностей на работников;, Применение защитньIх, сигнilльных и блокирующих устройств на
оборудовании;

, Замену устаревших и не отвечающих требованиям безопасности Сиз
совершенные;

, Установление предупреждЕlющих и ограничительньIх знаков, нанесение си
разметки;

, иные предупредительные меры инженерно-технического характера

Расчет психосоциального риска на рабочем месте

Выполнен на основании проведенных опросов и по ГоСт р55914 _ 2оlз.
идентификация опасностей.
Оценка риска должна объединить два элемента для установления вероятных факторов

а) идентификация психосоциаJIьных опасностей;
ь) информацию о возможном ущербе, связанном с психосоциaльными опас

полученную через оценку риска и другую доступную отчетность организации, нап
дa}нные об отсутсТвии психОсоциilльных опасностей, а также рекомендации по БТ и

Исследование выполнено по методу А.7 Метод структурированного или
структурированного интервью (англ. - structured оr semi-structured Interview с при
опросных листов и применена при проведении идентификации и расчета психологи
психо-социаJТЬных 

рисков на основании опроса работника с применением

ориентирОванногО подхода и соответСтвия зtlявленных работником рисков действит
обстоятельствilм. С привлечением сторонней независимой профилiной организаци
Типового положения о СУОТ)

Любая личн{ш информация, полученнzuI с помощью утвержденного локаJIьным
нормативно-правовым актом опросного листа, является конфиденциа_гtьной не подл
распространению и по окончанию формирования отчета должна быть уничтожена Ком
в цеJUIх защиты законных прав и интересов работников Учреждения.

, Разработку локальных нормативных актов по изменению технологических п
менее
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Таблаца ЛЬ2. Каmеzорuя рuска

Таблuца l||b3. Классuфuкаmор опасносmей обuluй первuчньtй
ветствии с типовым положением о системе управления охраной труда (утв. приказом

нистерства труда и социi}льноЙ защиты РФ от 19 авryста 20lбг. Ns438 н) пункт З5,З'7 и
Т 12.0.00З-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные

производственные факторы. Классификация

Категория риска Организационные задачи

Р4 (допустимый) Пересмотреть при следуюшей оценке

Р3 (прогнозируемый)
Решение о необходимости принятия мер в

течение 3 месяцев
Р2 (повышенный) Принять меры в течение 1 года

Р1 (недопустимый) Требует немедленного внимания

опасность
механические опасности

опасность падения из-за потери равновесия, в том
подскirльзывании, при передвижении по скользким
полzlN{

числе при спотыкании или
поверхностям или мокрым

опасность падения с высоты, в том
обрыва троса, в котлован, в шахту
ситуации

числе из-за отсутствия ограждения. из-за
при п()дъеме или спуске при нештатной

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого
перепада высот
опасность удара
опасность натыкания на неподвижную колюпrytю поверхность (острие)
опасность запутаться, в том числе в растянутьIх по полу сварочньгх проводах,
Tpocztx, нитях
опасность рiврезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с
незащищенными участкtt]чlи тела

ОПаСнОсТЬ пореза частеЙ тела, в том числе кромкоЙ листа бумаги, канцелярским
ножом) ножницами, острыми кромками металлической стружки (при
механической обработке металлических заготовок и деталей)
опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые
пилы)

опасность разрыва
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия
движущихся колющих частей механизмов, машин
опасность затягивания или попадания в ловушку
опасность затягивания в 1Iодвижные части мilшин и механизмов
опасность наматывания волос. частей одежды, средств индивидуальной защиты
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве)



1.\7 опасность воздействия механического упругого элемента
1.18 при

е, из-

рной

1.19 опасностЬ рuвдавлиВЕlния, в тоМ числе из-за наезда транспортного средстI
за попадания поД движущиеся частИ механизмов, из-за обрушения гr
породы, из-за падения пиломатериirлов, из-за падения в море

1.20 опасность падения груза, взрыва и горения нефтепродуктов
|.2l опасность травмирования, в том числе в результате выброса подви

обрабатываемой детаJIи, падающими или выбрасываемыми предме
движущимися частями оборудования, осколк€lN{и при обрушении г(
породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений

кнои
гами,

рной

|,22 опасность воздействия невесомости, то есть отсутствие нормЕlльного знаI
силы тяжести, меняющее динамику и кинематику движения) а также хар
механической работы внутренних органов человеческого организма

ения
LKTep

|.2з oПacнocTЬдействиясилЬITяжесTиBTехслyчEtяx'*offi
падение твердых, сыпучих, жидких объектов на работающего

вать

|.24 опасность действия силы тяжести в тех случаях, когда
падение работающего, стоящего на опорной поверхности,
поверхность

оно может вы
на эту же опо

вать
ную

1.25 опасность действия силы тяжести в тех сJý/чаях, когда оно может вы
падение работающего с высоты

вать

1.26 опасность воздействия струй жидкости, воздействующих на op.u
работающего при соприкосновении с ним

iизN{

1.27 опасность воздействия поверхностей твердых или жидких объектов, о кот
ударяются движущиеся части тела работающего

)рые

1.28 опасностЬ воздействия движущихся (в том числе разлетающихся) тве;
жидких или газообрiвных объектов, наносящих удар по телу работающе
тоМ числе движущиеся машины И механизмы; подвижные L

производственного оборудования; передвигающиеся изделия, загот(
материалы; рiврушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные пор
падающие деревья и их части; струи и волны, включая цунами; ветер и BI
включzш смерчи и торнадо)

Дых,
:о (в
асти
lВКИl

сды;
ХРИ,

7 2. Э;Iектрические и электромагнитные опасности
2.1 опасность поражения

частями из-за касания
напряжением

током вследствие прямого
незащищенными частями

контакта с токоведущими
тела детаJIей, находящихся под

2.2 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями,
которые нtжодятся под нtlпряжением из-за неисправного состояния (косвен
контакт)

ыи

9I99I99P I9раж9уия эJI ектростати чес ким зарядом
2.4 опасность поражения током от наqедggцg|qдqlrряжения на рабочем месте
2.5 опасность пораженця вследствие возникновения электрической дуги
2.6 опасность поражения при прямом попадании молнии
2.7 опасность косвенного поращения молнией
2.8 повышенное образование электростатических зарядов
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.9 наличие электростатического поля, чрезмерно отличающегося от поля Земли
10 нatличие постоянного магнитного поля, чрезмерно отличаюпIегося от

геомагнитного поля Земли
l1 наличие электромагнитных полей промышленных частот (порядка S0-60 Гц)
l2 наличие электромагнитrIых полей радиочастотного диапазона

3.Термические опасности
1 опасЕость ожога при контакте незащищенньIх частей тела с fIоверхностью

предметов, имеющих высокую температуру

.2 опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материсlJIов,

жидкостей или г€Lзов, имеюilIих высокую теNIпературу
1.J опасность ожога от воздействия открытого пламени

.4 опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы

.5 опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей

оборулования, имеющих высокую томпературу

.6 опасность теплового удара при длительном нЕlхождении вблйзи открытого

пламени;

.7 опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с
высокой температурой воздуха

.8 ожог роговицы глаза

.9 опасность от воздействия на незащипlенные участки тела матери€LIIов,

жидкостей или гztзов, имеюшIих низкую температуру
4. Опасности, связанные с во:lдействием экологии, микроклимата и

климатические опасности:

1 опасность воздействия пониженных температур воздуха

.2 опасность воздействия повь]шенных температур воздуха

.3 опасность воздействия влажности;

.4 опасность воздействия скорости движения воздуха;

5. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности
трудового процесса:

l опасность, связанная с перемещением груза вручную

.2 опасность от подъема тяжестеи, превышающих допустимыи вес
1.J опасность, связанная с наклонами корпуса

,4 опасность, связанная с рабочей позой

.5 опасность вредных для здоровья поз, связанньD( с чрезмерным напряжением

тела

.6 опасность физических перегрузок от периодического поднятия тflкельIх узлов и

дета-rrей машин

.7 опасность психических нагрузок, стрессов

.8 опасность перенапряжения зрительного анzuIизатора

.9 опасность, связанная с повторением стереотипных рабочих движений
10 опасность, связанная с физической динами.rеской нагрузкой

11 опасность, связаннiUI с умственным перенапряжением, в том числе вызванным
информачионной нагрузкой
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5.12 опасность, связаннiul с перенапряжением анализаторов, в том числе
вызванным информационной нагрузкой
опасность, 

""".ап"
5.13

5.14 опасность, связанная с эмоционfu,Iьными перегрузками
5.15 опасность нервно-психической перегрузки из-за длительности

сосредоточенного наблюдения
5.16

5.17 опасность нервно-психической перегрузки из-за нагрузки на голосовой
аппарат

б. ОпаснОсти, связанные с воздействием световой сrеды:
6.1 отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения
6.2 отсутствие или недостаток необходимого искусственного освещения
6.з пониженнiUI cBeToBiUI и цветовая контрастность
6.4 опасность повышенной яркости света
б.5 прямая и отраженная блесткость
6.6 повышенная пульсация светового потока

7. Опасности, связанные с воздействием животных:
7.\ опасность укуса
7.2 опасность рirзрыва
7.з опасность рiвдавливания
7.4 опасность заражения
7.5 опасность воздействия вьцелений

8. опасности, связанные с воздействием насекомых:
8.1 опасность укуса
8.2 опасность попадания в организм
8.3 опtlсность инвазий ге:Iьминтов

9. опасности, связанные с воздействием растений:
9.1 oпacнoстЬвoздействияпЬI,лЬцы'фитoнцидoBиДpyГиx"ffi

растениями
9.2 опасность ожога вьцеляемыми растениями веществами
9.3 опасность пореза растениями

10. опасности, связанные с орfанизационны*" ""доaau*
Iих

10.1 опасность, связаннаlI с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержа
порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся
опасностЯх, связанных с выполнением рабочих операций

10.2 мед осмотры и психологические освидетельствования
10.3 опасность, связанная с отсутствием описанных мероп рпятий (содержания

леЙствиЙ) при возниКновении неисправностей (опасньгх ситуаций) при
обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании
биологически опасных веществ

10.4
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0.5 опасность, связанн€lя с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи,

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и

средств связи

0.6 опасность, связаннаrI с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о

направлении эвакуации в случае возникновения аварии

0.7 опасность, связанн€Lя с допуском работников, не прошедших подготовку по

охране труда
11. Опасности пожара и ЧС:

1.1 опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре

1.2 опасность воспламенения

1.3 опасность воздействия открLIтого пламени

1.4 опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды

1.5 опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе

1.6 опасность воздействия огнетушащих веществ;

1.,| опасность воздействия осколков частей рЕврушившихся зданий, сооружений,
строений;

12. Опаспости обрушения:

2.| опасность обрушения конструкций

2.2 опасность обрушения наземных конструкций

13. Опасности транспорта:

3.1 опасность наезда на человека

з.2 опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися

транспортными средствами

3.3 опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов

установки и строповки грузов

з.4 опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления

3.5 опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия

з.6 опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ
14. Опасности насилия:

4.| опасность насилия от работников
4.2 опасность насилия от третьих лиц

15. Опасности т€хногенных аварий, экологических и ЧС:
5.1 опасность самовозгорания горючих веществ

5.2 опасность возникновения взрываl происшедшего вследствие пожара

5.з опасность воздействия уларной волны

5.4 опасность воздействия высокого давления при взрыве

5.5 опасность ожога при взрыве

5.6 опасность ЧС приролного характера

5.7 опасность техногенного характера

1б. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной
защиты:

6.1 опасность, связаннiul с несоответствием средств индивидуtlльной защиты
анатомическим особенностям человека;
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16.2 опасность, связаннilя со скованностью, вызванной применением средств
индивидуаJIьной заIIIиты;

l6.3 опасность отравления

17. Профзаболевание
|7 .| опасность, связаннсш с получением профзаболевания

18. Опасности из-за недостатка кисJIорOда в возд}хе:
18.1 опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
18.2 опасностЬ недостатка кислорода из-за вытеснения его Другими гаЗа},Iл

жидкостями
или

18.з опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
18.4 опасность недостатка кислорода в бе:звоздушных средах

19. Опасности, связанные с воздейст,вием химического фактора:
19.1 обладающими острой токсичностью

в е ще ств а,/хи ми кат ы/хим и ч е ская

опасность при работе с веществами,
воздействию на организм (ядовитые
продукция)

Io

|9,2 опасность от вдыхан}lя паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, ды] а
l9.3 опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелоча}4и, кисло1

аминalми, диоксидом серы, тиомочевинной, солями метitллов и окислителя]
моryт способствовать пожару и взрыву

и,1м

и

19.4 опасность образования токсичных паров при нагревании
19.5 опасность воздействи,я на кожные покровы смазочных масел
19.6 опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих

веществ
|9,7 опасность при работе с веществами, вызывающими поражение

(некроз/омертрление или рЕвдражение) кожи
19.8 oпaснoстЬпpиpaбoтeсBeЩеcтBaМи'BЬIзЬIBaюЩ"''c"@

или р€Lздражение глаз
я

19.9 опасность при работе с мутагенными веществами
19.10 опqсность при работе с канцерогенными веществами
19.1 1 опасностЬ при рабоТе с сенсибилизирJющими (аллергенными) веществам

l219. опасность при работе с веществами, воздействующими на функцию
воспроизводства

20. опасности, связанные с воздействием аэрозолей tIреимуществен
фиброгенного действия:

о

20.1 опасность воздействия пыли на глаза
20,2 опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
20.з опасность воздействия пыли на кожч
20.4 опасность, связанная с выбросом пыли
20.5 щBияBoЗДyшнЬIхBЗI]есейвpедньtххиМиЧескихBеЩесTB
20.6 oпaснocTЬвoздeйствиянaopгaньIДыxaниявoзДyшньI*"@

смазочные масла
20.7 опасность воздействия на органы дыхания воздушньж смесей, содержащих

чистящие и обезжиривtlющие вещества;
21. Опасности, связанные с возllействием биологического фактора

21.1 опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов,
содержащих живые кJIетки и споры микроорганизмов
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|.2 опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами
1.3 опасности из-за укуса переносчиков инфекций

22. Опасности, связанные с воздействием шума:
,.2.| опасность повреждения мембранной перепонки уха, связаннiut с воздействием

uryма высокой интенсивности
|.2,2 опасность, связаннuUI с возможностью не услышать звуковой сигнал об

опасности
|.2.з повышенный уровень и дрyгие неблагоприятные характеристики шума

|2.4 повышенный уровень инфразвуковых колебаний (инфразвука)

a2.5 повышенныЙ уровень ультрttзвуковых колебаниЙ (воздушного и контактного
ультразвука)

23. Опасности, связанные с воздействием вибрации:
3.1 опасность от воздействия локtlJIьной вибрации при использовании ручньж

механизмов
з.2 опасность. связаннаr{ с воздействием обrцей вибрации

24. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
4.| опасность, связанная с воздействием инфракрасного излучения
4.2 опасность от электромагнитных излучений
24.з опасность, связанная с воздействием лilзерного излучения
4.4 опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения

25. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
5.1 опасность, связанная с воздействием гамма-излучения
5.2 опасность. связанная с воздействием рентгеI{овского излучения
5.3 опасность, связаннЕUI с воздействием альфа, - бета- из.гryчений, электронного,

или ионного и нейтронного изrryчений

2б. Барометрические опасности:
6.1 опасность неоптимtlльного барометрического давления
6.2 опасность от повышенного барометрического давления
6.з опасность от пониженного барометрического давления
6.4 опасность от резкого изменения барометрического давлении

27. Опасность утонуть:
7.1 опасность утонуть в водоеме, море

7,2 опасность утонуть в технологической емкости
l.э опасность утонуть в момент затопления шахты

28. Опасность расположения рабочего места
8.1 опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах

высоковольтных передач;

8.2 опасность при выполнении fu,Iьпинистских работ
8.3 опасность выполнения кровельных работ на крышzж, имеющих большой угол

наклона рабочей поверхности
8.4 опасность. связанная с выполнением работ на значительной глl,бине
8.5 опасность, связанная с выполнением работ под землей
8.6 опасность, связанная с выполнением работ в туннелях

l4



28.7 опасность выполнения водолазных рабо,г
29.Психологические риски

29.| психологическая удовлетворенность работой
29,2 общее здоровье
29.з психическое здоровt,е

29.4 энергичность
29.5 поведенческие симпl,омы стресса
29.6 физические симптомы стресса
29.7 когнитивные симптомы стресса

30. Эргономические риски
30. l опасность, связанн€lя при работе в положении стоя
з0.2 опасность, связанная: при работе в положении сидя

31.Опасность, связаЕная с деryстацией пищевых продуктов:
31.1 опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи

32.Опасность взрыва
з2.| опасность самовозгорания горючих веществ
з2.2 опасность возникновения взрыва. пр()исшедшего вследствие пожара
J z.3 опасность воздействlля ударной волны
з2.4 опасность воздействt4я высокого давления при взрыве
з2.5 опасность ожога при взрыве
32.6 опасность обрушения горных пород tIри взрыве

33.Опасности, связанные с будущей деятельностью
JJ. l опасность причинения вреда в процессе модернизации и обновления

оборудования и технических средств, с учетом внедрения нано-технологий
вероятности причинения вреда в будущем. (на основании вероятностного l
событий)

и

рева
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Т абл а ца ЛЬ 4. Ч ас mо mа э ксп о з u цu u р uс ко в (р е колtе н d о в анн ая l р llc к- ор uе н m uр о в ан н ая )
Ys

rlл

рейтинг частоты
экспозиции

Значение K"".rr Примечание

1 Постоянно 0,8 расчtэтное

2 Часто 0,б от 75о/о и более

3 От случая к случаю 0,5 от 50'%о до 75Yо

4 Нечасто 0,4 ОТ 25Уо ДО 50%

5 Редко 0,3 от 10Ой до25Уо
6 Крайне редко 0,2 менее 10о%

Таблuцо ЛЬ5. Сmепень mяiltесmu возdейсmвuя на Jклlзн,ь u зdоровье рабоmнuка
(соzласнсl ГОСТ Р I2.0.010-2009)

лъ
п/п

Степень
тяжести

Последствия

Класс
услови

й
труда

BecoB1,I
е к-ты
1Балл,),

В,.

IIримечание

l
пятая
группа
(большая)

угроза для жизни
возникает в
течение рабочей
смены или ее
части

з.4 5

существует опасность
рt}звития острых
профессионаJIьных
поражений, в том числе и
тяжелых форм

2

четвертая
группа
(существенн
ая)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве

J.J 4

тяжелые формы
проф.заболеваний с
потерей общей
трудоспособности;
хронические заболевания
и высокие уровни
заболеваемости с
временной утратой
трудоспособности

аJ

третья
группа
(средняя)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве

э./. J

развиваются, проф.
болезни легкой и средней
степеней тяжести с
потерей проф,
трудоспособности в
период трудовой
деятельности;
хроническая проф.
патология

4
вторая
группа
(малая)

неблагоприятные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомстве

з.1 2-3

изменения, приводящие к
увеличению проф.
заболеваемости, без
потери профессиональной
трудоспособности,
возникающие после
продолжительной
экспозиции, часто после
15 лет и более

lб



первая
группа
(несуществе
нная)

неблагоприяl]ные
изменения в
организме
работника и (или)
его потомствiэ;

функционЕuIьные
изменения,
восстанавливающиеся,
правило, при более
длительном, чем к на
следующей смены,

Оценка степени тяжести воздействия осуществJIяется чJIенами Комиссии
группы) по оценке профессионаJI]rного риска совместно, в случае привлечения
организации, с экспертом по иденl,ификачии рисков методом мозгового штурма по
шкале в соответствии с Таблицей Л's5. Рабочая группа. ц ходе определения возможной

,UrIJии реаJtизации опасности. должна руководствоваться:
, данными о выявленных профессиональных заболеваниях. случаях про

травматизма и несчастных сJryчаях на производстве в организации, в отрасли и (или) с
oTpacJUIx;

соответствующих факторов производственной среды и трудового процесса;
, результатаI\{ проведенной в организации оценки условий труда, а так же резуль,лаборатоРных исследований и измерений вредных и(или) опасных,riо"."од.твенных-фаr

осуtцествленных в рамках производ(]твенного контроля.
.щопускается оценка степени тяжести воздействия путем сопоста

идентифиЦированноЙ опасностИ с установленным в ходе проведения оценки условий

случае невозможНости однОзначного определения степени тяжести воздействия, в
основания для выбора рейтингового значения принимается наиболее тяжелые по
последствия реirлизации рассматриваемой опасности.

промежуТочныМ кJIассоМ условиЙ тРуда по соответствующем вредному и (или) о номY
производСтвенномУ фактору, явJIяющемуся источником идентифицированной оп .в

ного
ых

ив
твия

ия
тРУда

ве
и
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Таблuца JYe6. Верояmносmь опасносmu (mравмuрованая) (рейmанzово -
сmаmасmuческая по оmраслu)

Nq lл Вероятность события
рейтинговое
значение, И;

Примечание

Крайне вероятно Вероятность возникновения
опасности остается очеЕь
высокой. Условия обязательно
возникают на протяжении

достаточно продолжительного
промежутка времени (обычно в

условиях норма_пьной

экспrryатачии)

Вероятно 4 Вероятность возникновения

опасности явJIяется высокой.
Условия дJlя этого возникzlют

достаточно реryлярно и/или в
течение определенного

интервала времени

Возможно Вероятность возникновения
опасности находится на среднем

уровне. Условия для этого могут

реально и неожиданно
возникнуть

Маловероятно Вероятность возникновения

опасности остается низкой.
Подобного рода условия
возникают в отдельньIх случЕUIх,

но шансы для этого невелики

Практически невероятно Вероятность возникновения
опасности является
незначительной. Практически
невозможно предположить, что
подобный фактор может
возникнуть

бал

про2
(или

Оценка вероятности опасности (травмирования) l)существляется членzlми Комиссии
чей группы) по оценке профессионального риска совместно, в случае привлечения
нней организации, с экспертом по идентификации рисков методом мозгового штурма по
ой шкале в соответствии с Таблицей Jtlb6. В ходе t)пределения вероятности опасности
ширования) необходимо в обязательном порядке прин1,Iмать во внимание:

. данные о выявленных профессионi}льных заболеваниях, произошедших
iводственных травмах и несчастньIх сJryчаях на производстве в организации, в отрасли и
смежных отраслях,
. общее состояние охраны труда в организации,
. обеспеченность и эффективность использованиrt коллективньIх и индивидуальньш

тв защиты,
о результаты медицинских осмотров.
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настоящий расчет выполнен только в отношении
профессионаJIьных рискоВ выпоJIнены по госТ и
нормативных документов.

Настоящий расчеТ явJIяетс-Я составной частьЮ расчета рисков в рамках
управленИя охраной труда, действу,юЩей в СПб гБусоН KKI]COH Петродворцового

рекомендации По Снижrению уровней профессиональных рисков

Проuесс неустойчивый, требуется
при разработке мероприятий по снижению уровня профессионального

устанавливается их приоритетность в следующем порядке:
-устранение опасности, вреiцного и (или) опасного

источнике (исключение опасной работы (процедуры) за
автоматизированными процессами) ;

производственного факто

-замена опасной работы (процедуры) за счет смены
оборудования на более безопасное для здоровья работника;

-инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасностей.
(или) опасных производственных факторов (в том числе за счет установления
ограждений и средств коллективнойt защиты, нанесения сигна!тьной разметки);

-организаЦионные методы ограничения воздействия опасностей, вредных и (или) о
производственных факторов (проведение дополнительной подготовки по охране
разработка новых и пересмотр лействующих инструкций по охране трула).

В случае, если ни одно из перечисленньIх выше мероприятий не привело к сни
уровня профессионilльного риска работодатель обязан за счет собственных средств обес
работника средствtlми индивидуа.rrьной защиты в соответствии с государстве
требованиями охрчlны труда.

нои
должны осуществJUIться следующие мероприятия:

-контроль за условиями труда;
-контроль за состоянием здоровья работников;
-обеспечение при планировaнии и введении новых технологий об

консультирование с работникЕlми, их уполномоченными представитеJUIми, вкJIюч;UI
выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов;

-обеспечеНие прИ поручениИ заданиЯ работникУ учета возможностей такого работточки зрения безопасности и здоровья;

доступ к
при работе

-контроль нzlличия и испрzlвности защитных приспособлений и применения
индивидучrльной заlциты;

-систематическое информировtlние работников о существующем риске нару
здоровья, необходимых Meptlx защиты и профилактики;

-пропаганду здорового образа жизни.

Архивное хранение форм оценкп профессионального риска
Архивное хранение информации об оценке профессионilJIьного риска по ка;

рабочему месту должно быть обеспечено работодателем в цеJIях последующего использо
а также анаJIиза улучшений в области безопасности в бумажном и электронном виде.

минимальный рекомендуемый период для архивного хранения составляет пять лет
период может быть увеличен В соответствии с законодательными требованиями.

заявленных сотрудников. Все
Методикам, указанным в

счет замены человеческого

используемого сырья

четы
чне

мы
а).

риска

в его
труда

иlили

.и
ых

iых
До,

нию
ить

ными

-принятие соответствующих мер для того, чтобы гарантировать
работников, прошедших соответствующую подготовку по охрzше труда
работах;

ИЯ,

l9

Этот



Расчёт профессиональных рисков проводится в соответствии с
требованиями

Феде и от 30.12.2001 г. JllЪ 197-ФЗ <<Труловой коде!:с Российск<rй Федерачии> (с

изме иямии дополнениями)

Ти положения о системе управления охраной трудa>)

Федера,rьный закон от 4 октября 2010 г. N 2б5-ФЗ "О ратификации
Кон

упра
оцен

чп

ия охраной труда в организации. ()бщие требования по разработке, применению,

раз

и совершенствованию)

ия охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков)
Приказ МинздравсоцрiLзвития РФ от 1 марта '.Z0|2 г. N 1 8l н <Об

ии Типового перечня ежегодно реализуемьж работодателем мероприятий по

улуч ию условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков)

Терм
ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 7З:2009 кМенеджмент риска.

и определения)
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство
ГОСТ Р ИСОlМЭК 31010-2011 <Менеджмент риска. Методы оценки риска)

в дополнение к ИСО 31000
Приказ Рострула от 21.03.2019 N 77"Об утверждении Методических

ре ндаций по проверке создания и обеспечения функци()нирования системы
упра ния охраной труда"

Приказ Фелерального агентства по техническ()му регулирOванию и
и от б июля 2012 г, N l54-cT утвержден Национа,,тьный стандарт РФ

ГОСТ Р 549З4-2012/ОНSАS l8001 :2007 <Сисr,емы менеджмента

Терм ы и определения

рис чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычай;ной ситуации при разработке
п документации объектов капитацьного строительства;

уп
ГОСТ |2.0.2З0.4 -20 l 8 <Система стандартов бс:зопасности,tруда. Системы

ния охраной трула. Методы идентификации опасностей на различных этапах
вып нения работ>

вып

уп ния охраной трула. Обеспечение совместимости системы управJIения охраной
тру с другими системами управления) остальные ГОСТ применяются в качестве
сп ных и методических материilлов.

оп
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Раскu прuчuнеНttя Bpeda, связанные с несоблюdенuем норла ч mребованай l
mруdа

реестр нарушений требований Приказа Федеральной службы по труду и за}
(Рострула) от 21 MapTa2}l9 г. J\Ъ77 и прилагаемых к нему Методических рекомендu
проверке создания и обеспече-пия функционирования системы управления охраной.
иных нормативно-правовых iжтов, в соответствии с Типовым положением о с
управления охраной труда, утвержденного Приказом Министерства труда и соци
защиты Российской Федерации от 19 августа 20lб г. N 438н, создающих риск прич
вреда жизни и здоровью рабоr:ника.

Табл

Рuскu прuчuненая Bpeia, связанные с несоблюdенuем норм а mребованuй
mруdа.

bl

щи по

РУда и

стеме
пьной

нения

лъ7

л}
п/п

Наименовlание документа Наличие/ отсутств Ie

О р z а н аз а ц ао н н о-р ас п оря d u mел ь н bt е d о кум е н mы (" б rцrrI
1 приказ о создании службы (приказ о назначении

специilJIиста по ОТ)
+

2 .Щокументы, подтверждающие квалификацию
специалиста(-ов) по ОТ

+

1J положение о Суот * Политика, включчlя приказы
об их утверждении

+

4 Перечень НПА, содержап{их требования ОТ,
распространяющиеся на деятельность оDганизации

+

О р z а н u?g!ая_99у9!ц! б е з о п ас н о с m u mру d а
5 Программq проведения вводного инструктажа +
6 Журна.п регистрации проведения вводного

инструктажа
+

7 Програrr,rмы проведения инструктажа на рабочеЙ
месте

+

8 Журна-гr регистрации иI{структажа на рабочем ,есrJ +
9 Приказы (распоряжения) о допуске к

сtlп,lостоятельной работе после прохождения
обучения и стажцровки

l0 приказ о назначении ответственных за проведение
СТZDКИРОВОК

11 Приказ о создании постоянно действующей
кваrrификационной комиссии по проверке знаний
требований ОТ

+

|2 Протоколы обучения по оТ .Iленов комиссии и
руководящих работников

+

13 Протоколы обучения работников по ОТ +
14 Перечень должностей и профессий работников,

освобождённых ОТ ПР(ОХождения инструктarка на
рабо.Iем месте

+

15 Перечень инструкций по ОТ +

2|



1б !окумент, подтверждающий выдачу инструкций по
охране труда в подразделения

+

раб оmьt по в ыtuе нно й оп ас н ос пп а
17 Журнал учёта выдачи наряд-допусков
18 Перечень профессий и видов работ повышенной

опасности
19 Приказ о назначении ответственного за вьцачу и

хранение наряд-допусков
20 Наряд-допуски по видам работ

С р еdсmв а uнd uв udу а,цьно й заulumьt
21 Нормьт выдачи СИЗ, утверждённые приказом +

22 ,Щоговор с подрядной организацией на
обслуживание СИЗов (если предусмотрен)

+

2з Договор на закупку СИЗ +

24 личные карточки учёта выдачи Сиз +

моющuе u обезвреэrcuваюuluе среiсmва
25 Нормы выдачи, утверждённые приказом +

26 Личные карточки учёта вьцачи моющих и
обезвреживtlющих средств

+

Спецаа"lьная оценка условuй mруdа
2] Сведения об аккредитации испытательной

лаборатории, проводившей СОУТ
+

28 Приказ о начаJIе СоУТ +

29 ппиказ о завершении Соут +

з0 отчёт по Соут +

31 Сводная ведомость СОУТ +

з2 пеоечень мероприятий по результатам Соут +

JJ Карты СОУТ +

з4 .Щекларация СОУТ с отметкой о предоставлении в
гит

+

П р о аз в о d с mв е н н bt й KoHlllD ол,ь

35 Сведения об аккредитации испытательной
лаборатории. проводившей ПК

Не предоставлено

зб программа Пк не предоставлено
37 Протоколы измерений не предоставлено

М е d u цu н с к u е о с.uо mр ы ( п р е d в ар аmельн ы е u пер uо d uче с кuе)

з8 Перечень контингентов с отметкой о
предоставлении в территориальный орган
роспотребнаlIзора

+

39 Поимённые списки с отметкой о предоставлении в

медицинскую организацию
+

40 ,Щокумент, подтверждающий gьтл&ч} направлений
на МО работникам

+

4\ капендарный план прохождения Мо +

42 Заключительный акт по резyльтатам МО +
гI осаulрmр пьсmRоRпн trя (ппрlвапtrrирпьн blp u прпuо)uчрскuрl

4з Комплект документов, анаIIогичный п. 38-42 +

Серmuфuкаmы u (uлu) dеюцарацаи сооl,tлtв€tллсmвая на
44 СИЗы +

45 Готовую продукцию
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46 Сырьё и используемые материа],Iы +

47 Оборудование
48 Инструменты и приспсlсобления
49 Моющие и обезврежи.вающие средства
50 Автопогрузчики и штабелёры
51 Кран-ба"rки, Консольные краны и т.п.

Оборуdованuе
52 технологические карты
5з Пас порта на оборудовatние
54 Приказ о нЕвначе}tии ответственЕого за безопасную

эксплуатацию
55 Приказ о назначениIл ответственного за ремонт

оборудования l Щоговrор с подрядной организаций
на обслуживание технологического оборудования

+

56 График планово-пред]/предительного ремонта +

Поzрузочно-роз?рузо,чные робоmы, crutad арованае u размелцен uе zрvзов
57 ППР на погрузочно-разгрyзочные работы
58 Схема движения АМ по территории организации
59 Квалификационный документы (водительское

удостоверение и удостоверение на право вождения
погрузчика)

Элекmробвопасносmь
60 Лриказы о назначении: ответственных лиц +

бl Приказ о присвоении групп по электробезопасности +

62 Приказ о назначении лица, ответственного за
присвоение 1 группы ЭБ неэлектротехническому
персонату

+

бз Журнал регистрации присвоения 1 группы ЭБ
неэлектротехническому персонi}лу

+

64 Инструкции по присвоению l группы ЭБ +

65 Журнал учета проверки знаний правил работы в
электроустановках

+

66 Соблюдение правил по присвоению II-V группы по
электробезопасности

+

Идентификация опасностей проведена в соответствии: с Типовым положе
системе управления охраной труда, утв. приказом Министерства труда и соци
защиты РФ от 19 авryста 2016г. Ns438H, с ГОСТ |2.0.2З0.4-2018; ГОСТ |2.0,2З0.
ГОСТ 12.0.230.5-2018; Приказа Федеральной службы по труду и занятости (Рострулr
марта 20l9 г. Ns77.

РАСЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ РИСКОВ

Расчет производится с применением принципа степени тяжести причинениj

жизни и здоровью работника идентифицированных видов и мест опасностей на t

Рабочем месте, с учетом причинения вреда с учетом численности рабо:
подвергающихся риску.

При расчетах применяется риск - ориентированный подход и учиты
МtЖСимi}льно возможные вероятностные причины, факторы воздействия и риск
видов.

2з

Iием о
utьной
i-2018;

)oT2l

вреда
,ждом
Iиков,

лются
всех



К каждому расчету по рабочему месту приложена таблица уровней рисков.
Ре и по их снижению даны в индивидуальной Kap,Ie по каждому рабочему месту
ис ый перечень по предприятию (подразделениям) в целом в таблице Пр.4;
иде ия рабочих мест произведена в соответствие со штатным расписанием, с
у служб, отделов, подразделений и тд.

L.l Организация использует в качестве ocHoBHbIx методов идентификации

а) анализ документированной информации об опасностях, резу,льтатах их
го воздействия на организм че.повека (ГРУППЫ ЛИЦ);

прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включiul
ментilльные измерения, исследования иlили визуаJIьные наблюдения и

ние их данных, а так же персоtIифичированного устного анонимного опроса
ков;

в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной
ситч и на местах идентификации, в том числе на рiвличных этапах выполнения работ.

1.2B качестве источников документированной информации при идентификации
организация может использовать :

а) инструкции по охране труда;
б) техническую документацию (технологические регламенты)

произ !ственны€ процессы;

ин
ис

прис

в)
г)

техническую документацию на устройство и экспJryатацию оборудования;
техническую документацию по применению инструментов иlпли

ний;
д) материаJ,Iы оценки условий труда, провrэдимой в соответствии с

ьным законодательством иlили на основе иных метOдических подходов;
е) опубликованную литературу, научные разработки и иные материшlы об

х и их источниках,
иные справочно-информационные материztлы, /цокументы и иные результаты

й, методики, не запрещенные прямо или косвенно к применению.

Внешний аудит СУОТ

Эксперт-аудитор % Серикова П.С.

ж)
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