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Образец заполнения анкеты результатов осмотра места 
нахождения работников при выполнении работ 

Применимые нормы: п. 38 Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей, утвержденных Приказом Минтруда России от 31.01.2022 N 36 

Форма рекомендуемой анкеты приведена в Приложении N 4 к Рекомендациям по классификации, 
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. В анкете фиксируют результаты 
визуального осмотра мест пребывания работников при выполнении работ. 

Форма не окончательная, в нее можно включить дополнительные сведения, исходя из специфики 
деятельности конкретного работодателя (п. 38 указанных Рекомендаций). 

Далее представлен образец заполнения анкеты по указанной форме. 
 

Приложение N 4 
к Рекомендациям по классификации, 

обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

от 31 января 2022 г. N 36 
 

Рекомендуемая анкета 
результатов осмотра места нахождения работников при выполнении работ 

 

Объект исследования: складское помещение: перемещение материальных 
ценностей к местам хранения при помощи 
штабелеров с раскладкой (сортировкой) их по 
видам, качеству, назначению и другим признакам 

 

Примерный контрольный вопросник по результатам осмотра места нахождения работников 

 

N Содержание вопросов Да/Не
т 

Комментарий 

 1 2 3 

1 Защитные устройства и защитные переключатели находятся на 
своем месте и в рабочем состоянии? 

Да  

2 Имеются ли повреждения коммуникаций - трубопроводов, 
электропроводов, кабелей (свищи, течь, отсутствие изоляции)? 

Нет  

3 Имеются ли поврежденные корпуса оборудования? Нет  
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4 Существует ли возможность доступа к управлению или 
внутреннему устройству оборудования лиц, не имеющих 
допуска? 

Нет  

5 Имеется ли оборудование без необходимых обозначений 
характеристик на корпусах? 

Нет  

6 Имеются ли какие-либо повреждения устройств управления 
оборудованием: панелей управления, переключателей, 
розеток, вилок, кранов? 

Нет  

7 Возможно ли возникновение ситуации с использованием 
инструментов и оборудования не по назначению? 

Да При нарушении 
должностных 
инструкций и 
инструкций по 
охране труда 
работниками, 
допущенными 
к управлению 
оборудованием 

8 Возможно ли попадание воды, пыли, газа, используемого 
сырья и материалов, а также иных веществ на рабочее место, 
инструменты и оборудование? 

Да При нарушении 
целостности 
упаковки 
сыпучих 
материалов 

9 Возможно ли возникновение ситуации с необходимостью 
проведения работ на опасном расстоянии от оборудования, 
используемого сырья или материалов, которые вызывают 
травмы при контакте? 

Нет  

 

Руководитель структурного подразделения: заведующий отделом склада 
Ковалев /А.П. Ковалев/ 28.03.2022 

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков: 

специалист по охране труда Метелева /В.С. Метелева/ 28.03.2022 

 
 
 


