
Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности 

Администрации ООО «Газпром флот» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

производственного 

процесса 

Опасность Опасное событие 
Наименование 

риска 
Краткое описание 

(комментарий) 
Описание мероприятия 

 Столбец № 2 Реестра Столбец № 3 Реестра Столбец № 4 Реестра Столбец № 7 Реестра Столбец № 8 Реестра Столбец № 38 Реестра 

Охрана труда 

1.  Офисная деятельность Движение по 

скользкой 

поверхности 

Падение с высоты 

собственного роста 

Риск травмирования 

работника при 

падении с высоты 

собственного роста в 

Администрации 

Передвижение работника по 

скользкой поверхности в 

здании «Форт Тауэр» и 

прилегающей территории 

Выполнение плана по 

предупреждению падения на 

поверхности одного уровня 

(Проведение инструктажей по охране 

труда. 

Своевременная уборка, установка 

предупредительных знаков, 

ограждений. 

Своевременная реакция на появление 

дефектов напольного покрытия и их 

оперативное устранение. 

Ограждение опасных участков 

(временные и постоянные защитные 

ограждения), использование 

сигнальной разметки) 

2.  Офисная деятельность Воздействие третьих 

лиц 

Проникновение в 

служебные 

помещения: 

нападение, поджог, 

причинение травм 

Угроза здоровью и 

жизни работника 

Общества 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате 

воздействия 3-лиц 

Инструктаж по соблюдению 

пропускного и внутри объектового 

режима на объектах.  

Информирование работников об 

опасностях. 

Наличие пропускной системы 

объекта.  

Организованная охрана объекта. 

Оснащение помещения  

инженерно-техническими средствами 

охраны. 

Средства телефонной связи 

3.  Офисная деятельность 

(передвижение на 

транспортном 

средстве в качестве 

пассажира, 

передвижение на 

транспортном 

средстве подрядчика в 

Риск травмирования 

при следовании на 

работу, командировку 

в Администрации 

Малозаметные 

препятствия на 

дорогах 

Состояние дорожного 

покрытие 

Участники дорожного 

движения 

Ограничение 

Риск травмирования 

при следовании на 

работу на 

автотранспортном 

средстве, 

командировку: в 

Администрации 

Перевозка работников 

Общества автомобильным 

транспортом. Получение 

работниками травм 

различной степени 

тяжести/летальный исход в 

результате дорожно-

транспортных происшествий.  

Вводный инструктаж по охране труда.  

Водительское удостоверение 

категории ТС. 

Инструктаж по БДД для водителей. 

Проверка знаний требований охраны 

труда для водителей. 

Обучение водителя  методам 

безопасного вождения в 



 

 
качестве пассажира)) видимости  

Неисправность 

транспортного 

средства 

Погодные условия 

Отсутствие 

предрейсового 

медосмотра, плохое 

самочувствие 

водителя, не пройден 

медосмотр 

Выезд ТС на линию 

отсутствует отметка о 

тех. состоянии, 

нарушение ПДД 

Перевозка работников  

Общества автомобильным 

транспортом подрядчиков. 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести/летальный исход в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

специализированном учебном центре. 

Ежегодный технический осмотр ТС. 

Медицинский предрейсовый осмотр 

водителя. 

Периодический медицинский осмотр. 

Техосмотр перед выпуском ТС на 

линию.  

Межсезонная подготовка ТС, смена 

колесных шин по сезону. 

Применение ремней безопасности 

водителем и пассажирами. 

Соблюдение ПДД, скоростного 

режима 

Обучение мерам оказания помощи 

пострадавшим. 

Запрет использование личного 

транспорта. 

Мониторинг прогноз погоды 

Ограничение передвижения Т/С по 

погодным условиям (видимость 100м, 

ветер 20м/с) 

Информирование водителя об 

опасностях на пути следования. 

Проведение специального 

инструктажа. 

Наличие средств связи, 

автомобильной аптечки, 

огнетушителя, светоотражающего 

жилета. 

План мероприятий по 

предупреждению ДТП. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

Пожарная безопасность 

1.  Офисная деятельность Использование 

электроприборов и 

электросетей 

Короткое замыкание. 

Задымленность. 

Пожар 

Риск возникновение 

пожара в офисном 

помещении 

Администрации 

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Инструктаж по электробезопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Проведение противопожарных 

инструктажей. 

Присвоение  I группы по 

электробезопасности. 



 

 
опасных факторов пожара Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Первичные средства пожаротушения. 

Осмотр электрооборудования и 

заземления. 

Административно-производственный 

контроль. 

Обеспечение СИЗОД.  

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности. 

Контроль исправного состояния,  

проведение проверок 

работоспособности и техническое 

обслуживание: 

- автоматических установок 

пожаротушения; 

- автоматических установок пожарной 

сигнализации; 

- автоматических систем 

дымоудаления; 

- системы оповещения и управления 

эвакуацией. 

Проведение практических тренировок 

по безопасной эвакуации людей из 

зданий 

2.  Офисная деятельность Воздействие третьих 

лиц 

Проникновение в 

служебные 

помещения: 

нападение, поджог, 

причинение травм 

Угроза здоровью и 

жизни работника 

Общества 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате пожара 

от воздействия 3-лиц 

Инструктаж по соблюдению 

пропускного и внутри объектового 

режима на объектах.  

Информирование работников об 

опасностях. 

Наличие пропускной системы 

объекта.  

Организованная охрана объекта. 

Оснащение помещения  

инженерно-техническими средствами 

охраны. 

Средства телефонной связи 

 

 

 

 



 

 

Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности 

Филиала ООО «Газпром флот» в г. Мурманск на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

производственного 

процесса 

Опасность Опасное событие 
Наименование 

риска 
Краткое описание 

(комментарий) 
Описание мероприятия 

 Столбец № 2 Реестра Столбец № 3 Реестра Столбец № 4 Реестра Столбец № 7 Реестра Столбец № 8 Реестра Столбец № 38 Реестра 

Охрана труда 

1.  Офисная деятельность Движение по 

скользкой 

поверхности 

Падение с высоты 

собственного роста, в 

следствии ложного 

шага 

Травмирование 

работника в 

результате падения  

Передвижение работника по 

скользкой поверхности в 

здании Арктического центра 

ПАО "Газпром" и 

прилегающей территории 

Выполнение плана по 

предупреждению падения на 

поверхности одного уровня 

2.  Офисная деятельность Электрический ток Поражение 

электрическим током 

Травмирование 

работника в 

результате 

воздействия 

электричества  

Электротравма, вследствие 

использования неисправного 

оборудования, 

электроприборов 

Выполнений инструкций при работе 

электрооборудования под 

напряжением 

3.  Офисная деятельность Движение по 

скользкой 

поверхности 

Падение с высоты 

собственного роста, в 

следствии ложного 

шага 

Травмирование 

работника в 

результате падения  

Передвижение работника по 

скользкой поверхности в 

офисном здании 

производственного участка 

по обеспечению бурения в г. 

Мурманск и прилегающей к 

нему территории 

Выполнение плана по 

предупреждению падения на 

поверхности одного уровня 

4.  Работы с 

инструментом и 

приспособлениями 

Ручной инструмент и 

приспособления 

Воздействие 

повышенного 

напряжения 

движущихся частей 

Травмирование 

работника в 

результате работы с 

инструментом и 

приспособлениями  

Неправильное применение 

инструмента, выход из стоя 

инструмента при работе 

Проведение инструктажей по 

безопасному производству работ, 

применение СИЗ 

5.  Эксплуатация 

автотранспортного 

средства 

Передвижение на 

автотранспортном 

средстве 

Дорожно-

транспортное 

происшествие 

Травмирование 

работника при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях  

Перевозка работников 

Филиала ООО "Газпром 

флот" в г. Мурманск 

автотранспортом 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Инструкции по охране труда.  

Информирование работников об 

опасностях. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль. 

Доведение до работников Памятки по 



 

 
предотвращению падения работников 

на поверхности 1-уроня. 

Осуществление руководителями 

контроля соблюдения Ключевых 

правил безопасности 

6.  Передвижение по 

ПБУ 

Скользкая 

поверхность палубы, 

трапов, напольного 

покрытия 

Падение с высоты 

собственного роста, в 

следствии ложного 

шага 

Травмирование 

работника в 

результате падения  

Передвижение работника по 

скользкой поверхности на 

ПБУ 

Выполнение плана по 

предупреждению падения на 

поверхности одного уровня 

7.  Передвижение по 

ПБУ 

Узкие невысокие 

проемы, торчащие 

элементы 

конструкций 

Удары Травмирование 

работника в 

результате удара, 

запинания  

Передвижение работника по 

ПБУ 

Необходимость применения СИЗ при 

передвижении по ПБУ 

8.  Работы на высоте Высота Падение работника с 

высоты 

Травмирование 

работника в 

результате падения с 

высоты  

Работа работника на высоте Выполнение всех требований ППР на 

высоте 

9.  Приготовление пищи Горячие и холодные 

поверхности, 

нагретые жидкости в 

открытой ёмкости. 

Режуще-колющие 

кухонные 

инструменты. 

Кухонное 

оборудование 

Воздействие высокой 

температуры. 

Падение горячих 

предметов. 

Неосторожное 

обращение с 

кухонными 

принадлежностями 

Травмирование 

работника при 

приготовлении пищи  

Нахождение персонала в 

близи нагретых 

поверхностей. Эксплуатация 

холодильников, 

морозильных камер. Работа с 

замороженной продукцией. 

Эксплуатация кухонного 

инструмента и оборудования 

Выполнение Целей в области охраны 

труда и промышленной безопасности, 

пожарной безопасности. Инструкции 

по видам работ. Инструкции по 

профессиям. Инструктажи. 

10.  Уборка помещений Использование 

чистящих, 

дезинфицирующих 

средств и ПАВ 

Долговременное 

воздействие 

химических веществ 

на кожу и слизистые 

Травмирование 

работника при уборке 

помещений  

Долговременный контакт с 

чистящими и 

дезинфицирующими 

средствами. Попадание на 

кожу и вдыхание паров 

используемых веществ 

Выполнение Целей в области охраны 

труда и промышленной безопасности, 

пожарной безопасности. Инструкции 

по видам работ. Инструкции по 

профессиям. Инструктажи 

11.  Стирка и ремонт 

спецодежды 

Стиральная, 

гладильная и швейная 

машины. Стиральные 

порошки, 

кондиционеры 

Поражение 

электрическим током. 

Контакт с нагретой 

поверхностью. 

Контакт с 

вращающимися 

частями машин 

Травмирование 

работника при 

ремонте и стирке 

спецодежды  

Эксплуатация стиральной, 

гладильной и швейной 

машин. Контакт со 

стиральными порошками. 

Выполнение Целей в области охраны 

труда и промышленной безопасности, 

пожарной безопасности. Инструкции 

по видам работ. Инструкции по 

профессиям. Инструктажи 



 

 
12.  Работа в условиях 

пониженной 

температуры 

Низкая температура 

окружающей среды 

Воздействие 

пониженной 

температуры 

Обморожение 

персонала  

Производство работ на 

открытых палубах 

Контроль получения работниками 

норм выдачи комплекта зимней 

спецодежды 

13.  Работы с 

электрооборудование

м/электроинструменто

м 

Вращающиеся части 

механизмов 

Воздействие 

вращающихся частей 

Травмирование 

работника в 

результате 

воздействия 

механизмов  

Работа с 

электроинструментом 

Необходимость применения СИЗ при 

работе с электрооборудованием/ 

электроинструментом 

14.  Работы за бортом Работа над морем Падение работника в 

море 

Травмирование 

работника в 

результате падения в 

воду 

Работа работника за бортом 

(над морем) 

Проведение инструктажей по охране 

труда, применение СИЗ, 

предохранительных привязей и 

устройств 

15.  Обеспечение 

материально-

техническими 

ресурсами 

Рабочий процесс Получение травм Травмирование 

работника в 

результате рабочих 

процессов на ПБУ  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате 

рабочих процессов на ПБУ 

Контроль поставки противопожарного 

имущества и аварийно-спасательных 

средств 

Промышленная безопасность 

1.  

 

Погрузочно-

разгрузочные работы 

Подъемное 

сооружение 

Падение груза на 

работника 

Травмирование 

работника в 

результате падения 

груза, инцидент  

Неправильное закрепление 

груза, обрыв строп, 

неисправность 

грузоподъемной техники 

Выполнение персоналом инструкций 

при проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

2.  Работы в замкнутом 

помещении 

Обедненная 

кислородом или 

насыщенная 

вредными примесями 

воздушная смесь 

Вдыхание воздуха с 

вредными примесями 

Потеря сознания, 

удушье работника  

Использование неисправных 

средств защиты органов 

дыхания, недостаточный 

контроль за содержанием 

воздушной смеси 

Выполнение положения по 

организации и производству 

газоопасных работ 

3.  Работы с 

оборудованием, 

работающим под 

давлением 

Повышенное 

давление 

Разрушение 

оборудования, 

элементов 

оборудования 

Травмирование 

работника в 

результате 

разрушения 

оборудования под 

давлением, инцидент  

Неисправность 

оборудования, нарушение 

технологического процесса, 

не применение СИЗ 

Контроль, инструкции, ТО, замена 

4.  Производственный 

процесс 

Выход из строя 

технических средств 

и конструкций 

плавучей буровой 

установки вследствие 

некачественного 

выполненного 

технического 

Разрушение 

элементов 

конструкций, 

оборудования, 

элементов 

оборудования 

Травмирование в 

результате 

разрушения 

элементов 

конструкций, 

оборудования, 

прекращение работы 

ПБУ, авария  

Контроль за организацией 

технологического процесса 

Контроль, инструкции, ТО, замена 



 

 
обслуживания, и 

ремонта силами 

сторонних 

организаций 

5.  Погрузочно-

разгрузочные работы 

Подъемное 

сооружение 

Падение груза на 

работника 

Травмирование 

работника в 

результате падения 

груза, инцидент  

Неправильное закрепление 

груза, обрыв строп, 

неисправность 

грузоподъемной техники 

Выполнение персоналом инструкций 

при проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

6.  Ремонт, обслуживание 

и эксплуатация 

электроустановок 

Высокое напряжение 

электрической сети 

Поражение 

электрическим током 

Травмирование 

работника в 

результате контакта с 

частями 

электроустановок под 

напряжением  

Выполнение работ по 

ремонту обслуживанию и 

эксплуатации 

электроустановок. 

Выполнение Целей в области охраны 

труда и промышленной безопасности, 

пожарной безопасности. Инструкции 

по видам работ. Инструкции по 

профессиям. Инструктажи 

7.  Работа с ядовитыми и 

химическими 

веществами 

Ядовитые и 

химические вещества 

Попадание ядовитых 

и химических 

веществ на кожу и 

слизистую 

Получение ожога в 

результате 

воздействия ЯТЖ  

Контроль за соблюдением 

применения СИЗ. 

Соблюдение инструкций при работе с 

ядовито-техническими жидкостями 

8.  Строительство 

скважины 

Осложнение в 

процессе 

строительства 

скважин 

Риск слома 

бурильной колонны 

Инцидент Слом бурильной колонны Проведение инспекции бурильной 

колонны, соблюдение режимов 

бурения, соблюдение требований 

инструкций 

СТО Газпром 7.4-007-2011. 

Руководство по предупреждению 

аварий. ГОСТ 33006.2-2014. TH Hill 

DS-1 API Recommended Practice 8B 

9.  Строительство 

скважины 

Осложнение в 

процессе 

строительства 

скважин 

Газовые, нефтяные и 

водопроявления 

Инцидент  геология, нарушение 

технологии, неисправность 

оборудования, человеческий 

фактор 

Рабочий проект  

СТО 2-3.2-193.2008. Предупреждение 

ГНВП  

СТО Газпром 7.4-007-2011. 

Руководство по предупреждению 

аварий. 

Планы работ.  

Инструкции, ПЛА 

Пожарная безопасность 

1.  Эксплуатация СПБУ в 

штатном порядке: 

бурение скважины, 

буксировка, зимние 

базирование. 

Проведение 

ремонтных работ на 

СПБУ 

Возникновение 

неконтролируемого 

или скрытого 

воспламенения при: 

использовании 

горючих веществ, 

эксплуатации 

электрооборудования, 

Пожар Пожар. Тление. 

Задымление. 

Температурное 

воздействие на 

конструкцию корпуса 

ПБУ  

Возникновение пожара в 

результате нарушения 

правил эксплуатации 

оборудования или 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений 



 

 
выполнения огневых 

работ 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

2.  Бункеровка топливом. 

Заправка агрегатов 

топливом на СПБУ 

Разгерметизация 

топливопровода с 

последующим 

воспламенением. 

Аварийный разлив 

нефтепродуктов с 

попаданием в ОС 

Пожар Быстрое масштабное 

распространение огня 

в случае возгорания 

разлива 

нефтепродуктов. 

Выделение 

отравляющих газов 

при горении. 

Катастрофические 

факторы пожара на 

производственном 

объекте. Негативное 

воздействие при 

попадании 

нефтепродуктов в ОС  

Возникновение пожара в 

результате нарушения 

требований безопасности при 

бункеровке ПБУ топливом. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений 

3.  Огневые работы Открытый огонь Возгорание, взрыв Возгорание, 

приводящее к пожару. 

Скрытое 

распространение огня 

после выполнения 

огневых работ. 

Выделение 

отравляющих газов 

при горении. 

Катастрофические 

факторы пожара на 

производственном 

объекте  

Работа с открытым огнём. 

Травмирование работника в 

результате воздействия 

электрической дуги. 

Возможное скрытое 

распространение огня под 

обшивкой или в смежных 

помещениях в месте 

проведения огневых работ 

приводящее к пожару. 

Опасность взрыва при 

скоплении взрывоопасных 

газов вблизи места 

проведения работ. 

недостаточная вентиляция 

при производстве огневых 

работ в замкнутых 

пространствах, как следствие 

- отравление персонала 

продуктами горения. 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 

Усиленное наблюдение за местом 

проведения огневых работ в процессе 

и по окончанию проведения работ. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений. 

Оповещение о пожарной тревоге, 

немедленное реагирование аварийных 

партий бурового комплекса. 

Согласование проведения огневых 

работ со всеми службами ППБУ до их 

проведения. Дегазация и удаление 

легковоспламеняющихся веществ из 

помещений производства работ и при 

необходимости - из смежных 

помещений. Активная вентиляция в 

процессе выполнения огневых работ в 

замкнутых пространствах. Наличие и 



 

 
готовность средств пожаротушения и 

СИЗ непосредственно в месте 

проведения работ. Снижение 

вероятности возникновения 

негативных факторов риска, 

способность взять под контроль и 

ликвидировать разрушающие 

факторы риска силами персонала 

4.  Работы с пожаро-

взрывоопасным 

веществом 

Открытый огонь Возгорание, взрыв Травмирование 

персонала  

Возникновение пожара в 

результате нарушения 

правил эксплуатации 

оборудования или 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений. 

Дополнительная проверка 

квалификации персонала при работе с 

пожаро-взрывоопасным веществом 

5.  Производственный 

процесс 

Эксплуатация 

оборудования, 

использование в 

рабочем процессе 

горючих веществ 

Пожар Возникновение 

пожара  

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил эксплуатации 

оборудования и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара, 

загрязнение ОС, потеря ПБУ 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений. 

Дополнительная проверка 

квалификации персонала при работе с 

пожаро-взрывоопасным веществом 

6.  Огневые работы Открытый огонь, 

искрообразование 

Возгорание, пожар Травмирование 

работника открытым 

огнем, 

разлетающимися 

Работа с открытым огнём. 

Травмирование работника в 

результате воздействия 

электрической дуги. 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности на ПБУ. Выполнение 

плана в области ОТ, ПБ и пожарной 

безопасности. Контроль персонала. 



 

 
искрами. Возгорание, 

приводящее к пожару. 

Скрытое 

распространение огня 

после выполнения 

огневых работ. 

Выделение 

отравляющих газов 

при горении. 

Катастрофические 

факторы пожара на 

производственном 

объекте  

Возможное скрытое 

распространение огня под 

обшивкой или в смежных 

помещениях в месте 

проведения огневых работ 

приводящее к пожару. 

Опасность взрыва при 

скоплении взрывоопасных 

газов вблизи места 

проведения работ. 

недостаточная вентиляция 

при производстве огневых 

работ в замкнутых 

пространствах, как следствие 

- отравление персонала 

продуктами горения. 

Усиленное наблюдение за местом 

проведения огневых работ в процессе 

и по окончанию проведения работ. 

Доведение информации до личного 

состава и проведение учений. 

Оповещение о пожарной тревоге, 

немедленное реагирование аварийных 

партий бурового комплекса. 

Согласование проведения огневых 

работ со всеми службами ППБУ до их 

проведения. Дегазация и удаление 

легковоспламеняющихся веществ из 

помещений производства работ и при 

необходимости - из смежных 

помещений. Активная вентиляция в 

процессе выполнения огневых работ в 

замкнутых пространствах. Наличие и 

готовность средств пожаротушения и 

СИЗ непосредственно в месте 

проведения работ. Снижение 

вероятности возникновения 

негативных факторов риска, 

способность взять под контроль и 

ликвидировать разрушающие 

факторы риска силами персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности 

Филиала ООО «Газпром флот» в г. Южно-Сахалинск на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

производственного 

процесса 

Опасность Опасное событие 
Наименование 

риска 
Краткое описание 

(комментарий) 
Описание мероприятия 

 Столбец № 2 Реестра Столбец № 3 Реестра Столбец № 4 Реестра Столбец № 7 Реестра Столбец № 8 Реестра Столбец № 38 Реестра 

Охрана труда 

1.  Офисная деятельность Скользкие 

поверхности; 

места с 

малозаметными 

препятствиями; 

замограждение 

прохода; 

захламлённость 

рабочего места; 

ограниченный 

вход/выход. 

 

Электрооборудование 

(ПК, периферийные 

устройства); 

высокое напряжение; 

статическое 

напряжение 

Спотыкание, падение 

на поверхности, 

затруднение 

эвакуации 

работников. 

 

Поражение 

электрическим током; 

короткое замыкание 

Нарушение 

работником правил 

перемещения по 

офису, лестничным 

маршам (Филиал в г. 

Южно-Сахалинск); 

 

Нарушение 

требований 

электробезопасности. 

Травмирование 

работника в 

результате 

воздействия 

электрического тока в 

офисе 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате падения 

при перемещении в 

служебных помещениях. 

 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате 

воздействия электрического 

тока 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Инструкции по охране труда  

Информирование работников об 

опасностях. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль 

Доведение до работников. Памятки по 

предотвращению падения работников 

на поверхности 1-уроня. 

Осуществление руководителями 

контроля соблюдения Ключевых 

правил безопасности. 

 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по электробезопасности. 

Инструкции по охране труда.  

Информирование работников об 

опасностях. 

Присвоение I и III группы по 

электробезопасности. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Осмотр электрооборудования и 

заземление. 

Административно-производственный 

контроль 



 

 
2.  Управление 

служебным 

автотранспортным 

средством. 

Передвижение на 

служебном 

автотранспортном 

средстве в качестве 

пассажира. 

 

Передвижение на 

автотранспортном 

средстве подрядчика в 

качестве пассажира по 

служебному заданию 

Малозаметные 

препятствия на 

дорогах. 

Состояние дорожного 

покрытия. 

Участники дорожного 

движения. 

Ограничение 

видимости.  

Неисправность 

транспортного 

средства. 

Погодные условия. 

Отсутствие 

предрейсового 

медосмотра, плохое 

самочувствие 

водителя, не пройден 

медосмотр. 

Выезд ТС на линию, 

отсутствует отметка о 

тех. состоянии 

Дорожно-

транспортное 

происшествие, 

Опрокидывание,  

Занос ТС, 

Столкновение, Наезд 

на 

пешехода/велосипеди

ста/животных 

Травмирование 

работника при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях  

Управление служебным 

автотранспортный 

средством.  

Перевозка работников 

Филиала, работников 

Общества, работников 

сторонних организаций 

автомобильным транспортом 

Филиала. Получение 

работниками травм 

различной степени 

тяжести/летальный исход в 

результате дорожно-

транспортных происшествий. 

 

Перевозка работников 

Филиала, работников 

Общества, работников 

сторонних организаций 

автомобильным транспортом 

подрядчиков. Получение 

работниками травм 

различной степени 

тяжести/летальный исход в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

Вводный инструктаж по охране труда.  

Водительское удостоверение категории 

ТС. 

Инструктаж по БДД для водителей. 

Проверка знаний требований охраны 

труда для водителей 

Обучение водителя  методам 

безопасного вождения в 

специализированном учебном центре. 

Ежегодный технический осмотр ТС. 

Медицинский предрейсовый осмотр 

водителя. 

Периодический медицинский осмотр. 

Техосмотр перед выпуском ТС на 

линию.  

Межсезонная подготовка ТС, смена 

колесных шин по сезону. 

Применение ремней безопасности 

водителем и пассажирами. 

Соблюдение ПДД, скоростного режима. 

Обучение мерам оказания помощи 

пострадавшим. 

Запрет использование личного 

транспорта. 

Мониторинг прогноз погоды. 

Ограничение передвижения Т/С по 

погодным условиям (видимость 100м, 

ветер 20м/с). 

Информирование водителя  об 

опасностях на пути следования. 

Проведение специального инструктажа. 

Наличие средств связи, автомобильной 

аптечки, огнетушителя, 

светоотражающего жилета. 

План мероприятий по предупреждению 

ДТП. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 
3.  Складские и 

подсобные работы. 

Погрузочно-

разгрузочные работы с 

помощью крана и 

вилочного погрузчика 

(риски подрядчика), 

затарка контейнеров 

Скользкие 

поверхности. 

Места с 

малозаметными 

препятствиями. 

Движущиеся машины 

и механизмы. 

Негабаритный груз 

(тара) 

Груз превышает 

общую массу и 

нагрузку на стеллажи 

Спотыкание  

Падение на 

поверхности 

Телесные 

повреждения. 

Причинение травмы 

другими лицами 

Защемление между 

неподвижными и 

движущимися 

предметами и 

машинами (или 

между ними). 

Падение, обрушение, 

обвалы предметов, 

материалов 

Травмирование 

работника при 

выполнении 

складских и 

подсобных работ  

Нахождение и перемещения 

работников в складских 

помещениях и по 

производственной 

территории подрядчика 

Вводный инструктаж по охране труда 

Филиала. 

Вводный инструктаж по охране труда 

подрядчика. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

Инструкции по охране труда. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Средства индивидуальной защиты. 

Административно-производственный 

контроль I и II ур. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Памятка по предотвращению падения 

работников на поверхности 1-уроня. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

4.  Перемещение груза 

вручную 

Острые кромки, 

заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях груза 

(тары) и 

оборудования 

Превышение 

предельно-

допустимой нагрузки 

для мужчин и 

женщин 

Порезы, рваные раны 

конечностей рук и 

ног. 

Физические 

перегрузки и 

перенапряженность. 

Защемление/ 

сдавливание 

конечностей рук и 

ног 

Травмирование 

работника при 

выполнении 

складских и 

подсобных работ  

Нахождение и перемещения 

работников в складских 

помещениях и по 

производственной 

территории подрядчика 

Вводный инструктаж по охране труда 

Первичный инструктаж по охране 

труда  

Проверка знаний требований охраны 

труда 

Средства индивидуальной защиты 

Административно-производственный 

контроль I и II ур. 

Применение спецустройства для 

подъема 

Информирование работников об 

опасностях. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим 

Инструкция по охране труда по видам 

работ 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 
5.  Работа с ручным 

инструментом 

Острые кромки, 

заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях 

инструментов 

Порезы. Ушибы 

Удар (сдавливание) 

конечностей рук и 

ног 

Травмирование 

работника при 

выполнении 

складских и 

подсобных работ  

Нахождение и перемещения 

работников в складских 

помещениях и по 

производственной 

территории подрядчика 

Вводный инструктаж по охране труда 

Первичный инструктаж по охране 

труда  

Проверка знаний требований охраны 

труда 

Средства индивидуальной защиты 

Административно-производственный 

контроль I и II ур. 

Применение спецустройства для 

подъема 

Информирование работников об 

опасностях. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим 

Инструкция по охране труда по видам 

работ 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

6.  Производственная 

деятельность на 

территории порта, 

объекты подрядчика 

(работники Филиала и 

сторонних 

организаций, 

командированные) 

Опасности, связанные 

с организационными 

недостатками 

Незнание 

производственных 

процессов базы, 

правил внутреннего 

распорядка базы и 

т.п. 

 

Движущиеся машины 

и механизмы 

(риски подрядчика). 

 

Скользкие 

поверхности 

Места с 

малозаметными 

препятствиями 

Состояние  рабочих 

площадок 

Уклон, обледенение 

поверхностей 

проходов и рабочих 

площадок 

Аварийная ситуация. 

 

Причинение травмы 

другими лицами 

Защемление между 

неподвижными и 

движущимися 

предметами и 

машинами (или 

между ними). ДТП 

Наезд транспортного 

средства, авария 

транспортного 

средства. 

 

Спотыкание  

Падения на 

поверхности. 

 

Переохлаждение 

организма. 

Обморожение частей 

тела. 

 

Падение в воду 

Травмирование 

работника при 

выполнении 

складских и 

подсобных работ  

Нахождение и перемещения 

работников в складских 

помещениях и по 

производственной 

территории подрядчика 

Вводный инструктаж для посетителей 

подрядчика. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте. 

Выполнение требований. Процедуры 

посещения береговой базы. 

Перемещение по территории. Базы в 

сопровождении. представителя 

принимающей стороны  

и/или на т/с принимающей стороны. 

Прекращение Г/П работ  

в присутствии посторонних лиц. 

Средства индивидуальной защиты.  

Информирование работников об 

опасностях. 

Информирование подрядчика о 

несоответствиях. 

Соблюдение ограничения скоростного 

режима на территории Базы 20 км/ч. 

Регламентируемые перерывы  

Мониторинг прогноз погоды. 

Тренировки по спасению утопающих. 

Наличие аварийно-спасательных 

постов на причале. 

Соблюдение Ключевых правил 



 

 
(риски подрядчика). 

Погодные условия 

(метель, ливневые 

дожди низкая 

температура и т.д.). 

 

Сыпучие материалы 

Негабаритный груз 

(тара)  

Груз превышает 

общую массу. 

(риски подрядчика). 

 

Наличие причальных 

сооружений 

Нахождение в зоне 

швартовых операции 

безопасности 

7.  Подготовка проб 

шлама 

Химические реагенты 

раздражающего 

действия 

Высокая температура 

Химические ожоги 

кожных покровов и 

слизистых оболочек 

Воздействие вредных 

веществ  

Термические ожоги 

кожных покровов 

Травмирование 

работников при 

рабате с пробами 

шлама  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести 

Инструкция по охране труда по видам 

работ. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

8.  Замер обсадной 

колонны 

Работа на высоте Падение с высоты Травмирование 

работника при 

падении с высоты  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести 

Инструкция по охране труда по видам 

работ. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Обучение по охране труда работы на 

высоте, Наряд-допуск. 

Целевой инструктаж. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Соблюдение Ключевых правил 



 

 
безопасности 

9.  О прессовочные 

работы 

Высокое давление Разрушение 

оборудования 

Травмирование 

работника при 

опрессовке  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести 

Инструктажи по охране труда СГПР. 

Инструкция по охране труда по видам 

работ. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

10.  Посещение ППБУ 

по служебному 

заданию 

 

Производственная 

деятельность  

ППБУ/СПБУ 

 (риски ППБУ/СПБУ) 

Незнание 

производственных 

процессов базы, 

правил внутреннего 

распорядка базы и 

т.п. 

 

Скользкие 

поверхности 

Места с 

малозаметными 

препятствиями. 

 

Загромождение 

прохода 

Ограниченный 

вход/выход. 

 

Пересадка с судна на 

ППБУ,  

с ППБУ на судно с 

помощью люльки 

(ФРОГ). 

 

Газонефтеводопроявл

ения (открытый 

фонтан газа/нефти). 

Короткое замыкание 

цепи. 

Оборудование под 

давлением 

Аварийная ситуация. 

 

Спотыкание  

Падение на 

поверхности 

Телесные 

повреждения. 

 

Падения с высоты в 

воду. 

 

Аварийная ситуация. 

 

Возгорание. Пожар 

Нахождение 

работников на 

ППБУ/СПБУ по 

служебному заданию  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести 

Вводный инструктаж по охране труда 

ППБУ. 

Информирование работников об 

опасностях при нахождении на ОПО. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Средства индивидуальной защиты. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Памятка по предотвращению падения 

работников на поверхности 1-уроня. 

ПЛА ППБУ, ПЛАН ЧС ППБУ. 

Тренировки по действиям работников 

ППБУ в случае ЧС. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 

11.  Передвижение на 

ТБС, Пассажирских 

судах  

(риски судов) 

Плохие погодные 

условия. 

Большое волнение. 

Сильный ветер. 

Шторм. 

Столкновение судна.  

Короткое замыкание 

цепи. 

Пересадка с судна на 

ППБУ   

с ППБУ на судно с 

помощью люльки 

(ФРОГ). 

Скользкие 

поверхности. 

Места с 

малозаметными 

препятствиями 

Затопление судна. 

Падения в воду. 

Возгорание. Пожар. 

Спотыкание.  

Падение на 

поверхности одного 

уровня. 

Телесные 

повреждения 

Получение травмы 

работником на судах 

при выполнении 

задания работодателя  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести 

Вводный инструктаж по охране труда 

на судне. 

Информирование работников об 

опасностях во время нахождения на 

судне. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Мониторинг прогноз погоды. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Памятка по предотвращению падения 

работников на поверхности 1-уроня. 

ПЛАН ЧС для судна, Тренировки по 

действиям работников в случае ЧС, 

человек за бортом. 

Коллективные средства защиты. 

Спасательные жилеты, 

гидротермокостюмы. 

Наличие средств связи, 

огнетушителей.  

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

Пожарная безопасность 

1.  Офисная деятельность Электрооборудование 

(ПК, периферийные 

устройства). Высокое 

напряжение. 

Статическое 

напряжение. 

Короткое замыкание. 

Задымленность. 

Пожар 

Риск возникновение 

пожара в офисном 

помещении  

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил устройства, 

эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности.  

Инструктаж по электробезопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Противопожарный инструктаж. 

Присвоение I группы по 

электробезопасности. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Первичные средства пожаротушения. 

Осмотр электросетей. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль. 

Обеспечение СИЗОД. Защитное 

противопожарное покрывало. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 
2.  Управление 

автотранспортным 

средством 

 

Передвижение на 

служебном 

автотранспортном 

средстве в качестве 

пассажира 

Неисправность - 

топливной системы, 

газового 

оборудования, 

электропроводки  

 

Короткое замыкание. 

Задымленность. 

Утечка газа. 

Пожар. 

Взрыв 

Риск возникновение 

пожара в 

автотранспортном 

средстве 

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил устройства, 

эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Противопожарный инструктаж. 

Осмотр электрооборудования и 

заземление. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль. 

Инструктаж по БДД для водителей. 

Ежегодный и ежедневный 

технический осмотр ТС. 

Техосмотр перед выпуском ТС на 

линию.  

Соблюдение ПДД, скоростного 

режима. 

Обучение мерам оказания помощи 

пострадавшим. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Проведение специального 

инструктажа. 

Наличие средств связи, 

автомобильной аптечки, 

огнетушителя. 

Установка сертифицированного 

оборудования. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 
3.  Передвижение на 

автотранспортном 

средстве подрядчика в 

качестве пассажира по 

служебному заданию 

Неисправность - 

топливной системы, 

электропроводки 

Короткое замыкание. 

Задымленность. 

Утечка газа. 

Пожар. 

Взрыв 

Риск возникновение 

пожара в 

автотранспортном 

средстве  

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил устройства, 

эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Противопожарный инструктаж. 

Осмотр электрооборудования и 

заземление. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль. 

Инструктаж по БДД для водителей. 

Ежегодный и ежедневный 

технический осмотр ТС. 

Техосмотр перед выпуском ТС на 

линию.  

Соблюдение ПДД, скоростного 

режима 

Обучение мерам оказания помощи 

пострадавшим. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Проведение специального 

инструктажа. 

Наличие средств связи, 

автомобильной аптечки, 

огнетушителя. 

Установка сертифицированного 

оборудования. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 



 

 
4.  Складские и 

подсобные работы 

Состояние 

электропроводки.  

Высокое напряжение.  

Нарушение 

противопожарного 

режима. 

Скопление мусора, 

сепарации 

 

Захламлённость 

 рабочего места. 

Поражение.  

Короткое замыкание 

цепи 

электрическим током. 

Короткое замыкание 

Риск возникновение 

пожара в складских и 

подсобных 

помещениях  

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил устройства, 

эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Инструктаж по электробезопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Противопожарный инструктаж. 

Присвоение I группы по 

электробезопасности. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Первичные средства пожаротушения. 

Осмотр электрооборудования 

Заземление. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль I и II ур. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

5.  Производственная 

деятельность на 

территории порта, 

объекты подрядчика 

(работники Филиала и 

сторонних 

организаций, 

командированные) 

Состояние 

электропроводки.  

Высокое напряжение.  

Нарушение 

противопожарного 

режима. 

Скопление мусора, 

сепарации 

Захламлённость 

 рабочего места. 

Короткое замыкание 

цепи 

электрическим током. 

Короткое замыкание 

Возникновение 

пожара 

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил устройства, 

эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Инструктаж по электробезопасности. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Противопожарный инструктаж. 

Присвоение I группы по 

электробезопасности 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Первичные средства пожаротушения. 

Осмотр электрооборудования. 

Заземление. 

Меры оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль I и II ур. 

Соблюдение Ключевых правил 

безопасности 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности 

Филиала ООО «Газпром флот» в г. Калининград на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

производственного 

процесса 

Опасность Опасное событие 
Наименование 

риска 
Краткое описание 

(комментарий) 
Описание мероприятия 

 Столбец № 2 Реестра Столбец № 3 Реестра Столбец № 4 Реестра Столбец № 7 Реестра Столбец № 8 Реестра Столбец № 38 Реестра 

Охрана труда 

1.  Эксплуатация 

административного 

здания 

Перемещение 

работников по 

офисному зданию и 

прилегающей 

территории, 

использование 

электроприборов и 

электросетей 

Падение с высоты 

одного уровня, на 

лестнице, 

электротравма 

Травмирование 

работника результате 

падения с высоты 

роста, получение 

электротравмы  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате падения 

с высоты роста, на 

лестничном марше, 

эксплуатации и 

неисправности 

электрооборудования. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Противопожарный инструктаж. 

Информирование работников об 

опасностях. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Памятка по предотвращению падения 

работников на поверхности 1- уровня. 

Инструкции по охране труда.  

Ключевые правила безопасности 

2.  Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Перевозки 

работников   

автомобильным 

транспортом 

Дорожно-

транспортное 

происшествие 

Возникновение 

дорожно-

транспортного 

происшествия с 

участием 

автотранспорта  

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате ДТП. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов. 

Инструкция по ОТ. Инструкция по 

БДД. 

Инструктаж по БДД для водителя. 

Проверка знаний требований охраны 

труда водителя. 

Ежегодный технический осмотр ТС. 

Предрейсовый медосмотр водителя. 

Осмотр перед выпуском ТС.  

Межсезонная подготовка ТС, смена 

колесных шин по сезону. 

Применение ремней безопасности.  

Соблюдение ПДД, скоростного 

режима. 

Обучение мерам оказания помощи 

пострадавшим. 

Мониторинг прогноз погоды 

Информирование водителя  об 

опасностях на пути следования. 

Проведение специального 

инструктажа. 



 

 
Наличие средств связи, 

автомобильной аптечки, 

огнетушителя, светоотражающего 

жилета. 

План мероприятий по 

предупреждению ДТП. 

Ключевые правила безопасности 

3.  Эксплуатация судов Движущиеся машины 

и механизмы, 

Подвижные части 

производственного 

оборудования. 

 Разрушающиеся 

конструкции. 

Повышенный уровень 

шума и вибрации на 

рабочем месте 

Падение с высоты 

одного уровня, 

падение предметов с 

высоты, 

разлетающиеся части, 

электротравма 

Травмирование 

работника результате 

падения с высоты 

одного уровня, 

падения предметов с 

высоты, воздействия, 

разлетающиеся 

деталей, воздействия 

электричества 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате падения 

с высоты одного уровня, 

падения предметов с высоты, 

воздействия разлетающихся 

деталей, воздействия 

электричества. Причинение 

вреда жизни и здоровью 

работников, материального 

ущерба в результате 

воздействия опасных 

факторов 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по электробезопасности. 

Инструкции по охране труда  

Информирование работников об 

опасностях. 

Инструктаж, присвоение группы по 

электробезопасности. 

Проверка знаний требований охраны 

труда. 

Осмотр электрооборудования и 

заземление. 

Обучение оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Административно-производственный 

контроль. 

Ключевые правила безопасности 

4.  Эксплуатация ТБС 

«Сатурн», «Нептун» 

Перевозка 

радиоактивных 

упаковок» на ТСБ 

«Сатурн», «Нептун» 

Получение 

профессионального 

облучения в 

результате 

выполнения работ, 

связанных с 

перевозкой РА 

упаковок 

Риск получения 

профессионального 

обусловленного 

заболевания 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов (ИИ) 

Определение перечня лиц, 

непосредственно связанных с 

работами с радиоактивными 

упаковками, (персонал группы А) 

филиала ООО «Газпром флот» в г. 

Калининград. 

Определение перечня лиц, 

непосредственно не связанных с 

работами с радиоактивными 

упаковками, (персонал группы Б) 

филиала ООО «Газпром флот» в г. 

Калининград.  

Подготовка и аттестация по РА 

безопасности. 

Получение лицензия на вид 

деятельности. 

Программа производственного 



 

 
радиационного контроля. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии условий 

работ с РА требованиям САНПИН.  

Инструкция по РА безопасности.  

Инструкция по действиям при РА 

аварии. 

Мероприятия по обеспечению и 

совершенствованию РА безопасности 

в организации. 

Система контроля и учета 

индивидуальных доз облучения. 

Индивидуальные карточки учета РА 

доз. 

Журналы регистрации 

индивидуальных РА доз. 

Программа РА защиты на судах 

5.  Административно-

хозяйственная 

деятельность филиала 

Не своевременное 

обеспечение объектов 

общества 

необходимым МТС 

Срыв сроков 

поставки критически 

важного МТС 

Несвоевременная и 

поздняя поставка ЗИП 

Утеря и/или порча 

материально-

технических ресурсов 

при хранении и 

перевозках по 

причине 

логистических услуг 

несоответствующего 

качества 

Причинение материального 

ущерба в результате 

воздействия опасных 

факторов. 

Проведение конкурентных закупок 

через  

ООО «Электронная торговая 

площадка ГПБ». Согласование 

контрагентов в службе корпоративной 

защиты в порядке, установленном 

Приказом 258 от 05.08.2014 

Промышленная безопасность 

1.  Эксплуатация судов Некачественно 

выполненное 

техническое 

обслуживание и 

ремонт силами 

сторонних 

организаций, членами 

экипажа. 

 Не правильная 

эксплуатация 

объектов, 

оборудования и 

механизмов. 

Выход из строя 

судовых технических 

средств и 

конструкций 

Выход из строя 

судовых технических 

средств и 

конструкций 

вследствие 

некачественного 

выполненного 

технического 

обслуживания, и 

ремонта силами 

сторонних 

организаций 

Получение работниками 

травм различной степени 

тяжести в результате падения 

с высоты роста, на 

лестничном марше, 

эксплуатации и 

неисправности 

электрооборудования. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба, 

ущерба окружающей среде в 

результате воздействия 

Расписание по вахтам, утвержденное 

капитаном судна. 

Поддержание судна, СТС и К в 

исправном техническом состоянии. 

Обеспечение безаварийного и 

эффективного их использования по 

назначению с установленными 

технико-экономическими 

показателями. 

Соблюдение установленных режимов 

работы судна, СТСиК, расходов 

топлива, смазочных материалов, 

воды, сортности топлива и масел.  



 

 
опасных факторов Учет ежедневно в судовом и 

машинном вахтенных журналах 

соответственно. Выполнение 

требований нормативной и 

конструкторско-технологической 

документации, национальных и 

международных нормативных актов. 

Проведение технической учебы. 

Соблюдение норм и правил. Ведение 

судовых учетно-отчетных 

документов. 

Представление установленной 

отчетной документации. Проведение 

инвентаризации 

Пожарная безопасность 

1.  Эксплуатация 

административного 

здания 

Использование 

электроприборов и 

электросетей 

Возникновение 

загорания в 

административном 

здании 

Возникновение 

пожара в офисных 

помещениях филиала  

 

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Инструкция о мерах пожарное 

безопасности в служебных 

помещениях и на территории 

филиала. 

Техническое обслуживание 

(периодические проверки, осмотры, 

ремонт и т.д.) огнетушителей, 

установленные на объекте. 

Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной 

защиты здания. 

Проверки работоспособности систем 

и установок противопожарной защиты 

2.  Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Использование в 

рабочем процессе 

горючих веществ 

Возникновение 

загорания в 

автомобиле 

Возникновение 

пожара в автомобиле  

Возникновение пожара в 

результате нарушение 

правил эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

нарушение правил 

проведения работ 

повышенной опасности. 

Причинение вреда жизни и 

здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Техническое обслуживание 

автомобиля (проверки, осмотры, 

ремонт оборудования) 



 

 
3.  Транспорт газа Использование в 

рабочем процессе 

горючих веществ 

Пожар Возникновение 

пожара на судне  

 

Возникновение пожара в 

результате нарушение правил 

устройства, эксплуатации и 

неисправность 

электрооборудования, 

неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил 

проведения работ повышенной 

опасности. Причинение вреда 

жизни и здоровью работников, 

материального ущерба в 

результате воздействия 

опасных факторов пожара 

Контроль исправного состояния, 

проведение проверок 

работоспособности и техническое 

обслуживание: - автоматических 

установок пожаротушения; - 

автоматических установок пожарной 

сигнализации; - автоматических 

систем дымоудаления; - системы 

оповещения и управления эвакуацией; 

- систем и средств газового анализа 

 

 

 

 

 

 


