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Статья посвящена оценке профессиональных рисков на рабочем месте оператора по 

исследованию скважин. Показаны источники возникновения риска. Представлена матричная 

модель оценки рисков. В ходе исследования была проведена идентификация рисков для 

операторов, занятых на трех моделях геофизической техники. Составлен реестр рисков с 

ранжированием риска от большего к меньшему и план мероприятий с последующим анализом их 
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The article describes a matrix method for comparing effects and probabilities of damage. The 
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Введение 

Одним из главных направлений деятельности отделов охраны труда яв-

ляется защита работников от возможного воздействия факторов производст-

венной деятельности. Оценка рисков в настоящее время является важнейшим 
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элементом охраны труда в организации, так как данная процедура является 

наиболее эффективным предупреждающим мероприятием. При анализе рис-

ков учитываются не только существующие наносящие ущерб опасности, но и 

скрытые опасности, пока не вызывавшие неблагоприятных последствий. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена сравнительным 

анализом разной по функционалу геофизической техники, выявлением осо-

бенностей рисков для рабочего места оператора по исследованию скважин, а 

также анализом эффективности предложенных мероприятий. 

В работе рассматриваются возможные риски при проведении гидроди-

намических исследований скважин в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах. 

Для оценки профессиональных рисков оператора по исследованию скважин 

был выбран матричный метод, выполняемый по схеме «вероятность-ущерб».  

При подготовке к оценке были собраны и изучены следующие материалы: 

– данные специальной оценки условий труда; 

– результаты производственного контроля за состоянием условий и ох-

раны труда, в том числе – трехступенчатого контроля; 

– материалы расследований произошедших несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний; 

– данные по оказанию первой медицинской помощи; 

– данные по использованию аптечек первой помощи в структурных 

подразделениях; 

– рабочие процедуры и инструкции; 

– отчеты о техническом обслуживании; 

– руководства по эксплуатации оборудования и типовые инструкции; 

– протоколы совещаний по охране труда и других совещаний на пред-

приятии; 

– жалобы и обращения работников по поводу имеющихся факторов 

опасности; 

– установленные и (или) запланированные меры контроля. 

На этапе подготовки к оценке по изученным материалам были составле-

ны чек-листы для работников и составлен план по обходу рабочих мест. 

На основании проведенного опроса и изученных материалов определя-

лась вероятность риска и тяжесть ущерба. Вероятность возникновения опре-

деляется по табл. 1 согласно материалам исследования производственных 

травм и профессиональных заболеваний (таблица критериев определения ве-

роятности события составляется заранее исходя из количества работников на 

предприятии). При оценке вероятности учитывались существующие меры 

управления и контроля.  

Тяжесть ущерба устанавливалась по табл. 2 для случаев, не учитывае-

мых при проведении специальной оценки условий труда, по табл. 3 – по ре-

зультаты СОУТ. 
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Таблица 1 

Критерии определения вероятности события 

Вероятность  

события 

Критерии  

вероятности 

Частота  

возникновения 

А 
Практически  

невероятно 

Вероятность возникновения события 

низкая. Практически никогда  

не происходит 

Реже, чем 1 раз в 10 лет 

В Маловероятно 
Возникновение события  

маловероятно, но возможно  

От 1 раза в год  

до 1 раза в 10 лет 

С Возможно 
Возможно возникновение события 

иногда  

От 1 раза в месяц  

до 1 раза в год 

D Вероятно 
Возникновение события  

нехарактерно, но возможно  

От 1 раза в неделю  

до 2 раз в месяц 

E Крайне вероятно 
Велика вероятность неоднократного 

возникновения события 

От 1 раза за смену  

до 1 раза в неделю 

F Сверхвысокая 
Вероятность возникновения события 

высокая. Скорее всего, произойдет 

Один и более раз  

за смену 

 

Таблица 2 

Критерии определения тяжести последствий 

Уровень тяжести Последствия 

1 Минимальный 

Незначительная травма, практически не требующая  

медицинского вмешательства или требующая такого  

вмешательства в минимальной форме, и потому не сказываю-

щаяся на трудоспособности пострадавшего (микротравма) 

2 Умеренный 
Несчастные случаи с легким исходом с оформлением листа  

временной нетрудоспособности 

3 Средний 
Несчастные случаи с тяжелым исходом с оформлением листа 

временной нетрудоспособности 

4 
Умеренно  

серьезный 

Групповые несчастные случаи с тяжелым исходом.   

Установление групп инвалидности 

5 Серьезный 
Гибель людей и материальных ценностей, разрушения зданий  

и сооружений 

6 
Катастрофиче-

ский 
Чрезвычайная ситуация с большим числом жертв 
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Таблица 3 

Критерии определения тяжести последствий с учетом результатов СОУТ 

Уровень тяжести 
Класс условий 

труда 
Признаки тяжести последствий 

1 Минимальный 
Оптимальный, 

допустимый 

Не превышает уровней, установленных нор-

мативами и принятыми в качестве безопас-

ных для человека, либо функциональное со-

стояние организма восстанавливается во вре-

мя регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня 

2 Умеренный 3.1 

Неблагоприятные изменения в организме 

работника и (или) у его потомства. Функцио-

нальные изменения восстанавливающиеся, 

как правило, при более длительном, чем к 

началу следующей смены, перерыве в работе 

3 Средний 3.2 

Неблагоприятные изменения в организме 

работника и (или) у его потомства. Легкие 

формы профессиональных заболеваний, без 

потери профессиональной трудоспособности, 

возникающих после продолжительной экспо-

зиции, часто после 15 лет и более 

4 
Умеренно серь-

езный 
3.3 

Неблагоприятные изменения в организме 

работника и (или) у его потомства. Профес-

сиональные болезни легкой и средней степе-

ней тяжести с потерей профессиональной 

трудоспособности 

5 Серьезный 3.4 

Неблагоприятные изменения в организме 

работника и (или) у его потомства. Тяжелые 

формы профессиональных заболеваний с по-

терей общей трудоспособности 

6 
Катастрофиче-

ский 
4.0 

Угроза для жизни возникает в течение рабо-

чей смены или ее части, существует опас-

ность развития острых профессиональных 

поражений, в том числе и тяжелых форм 

 

Уровень (величина) риска определялся по матрице (табл. 4) путем со-

поставления вероятности возникновения опасного события и тяжести ущерба 

(пересечение двух выбранных направлений указывает на величину опреде-

ленного уровня риска). Величина риска различается от минимального (малый 

риск) до максимального (недопустимый риск). В зависимости от величины 

риски подразделяют на пять уровней: 

– малые (зеленый сектор); 

– умеренные (желтый сектор); 

– средние (розовый сектор); 
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– значительные (оранжевый сектор); 

– недопустимые (красный сектор). 

Таблица 4 

Матрица оценки риска 

Тяжесть  

последствий 

Вероятность возникновения опасного события 

A B C D E F 

1 М1 М2 М3 М4 У5 У6 

2 М2 М4 М6 У8 У10 С12 

3 М3 М6 У9 У12 С20 З18 

4 М4 У6 У12 С16 З20 Н24 

5 У5 У10 С15 З20 Н25 Н30 

6 У6 С12 З18 Н24 Н30 Н36 

 

Результаты оценки риска заносились в индивидуальные Карты иденти-

фикации опасностей и оценки рисков. На основании карт идентификации был 

сформирован реестр рисков, в котором опасные события ранжируются в за-

висимости от категории и значимости риска (табл. 5). 

Таблица 5 

Критерии оценки значимости риска 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Приоритет мероприятий  

по снижению риска 

М Малый риск Приемлемый 
Специальных мероприятий не требуется.  

За риском необходимо наблюдать 

У 
Умеренный 

риск 
Допустимо 

приемлемый 

(риски, кото-

рые следует 

уменьшить, 

чтобы они ста-

ли приемле-

мыми) 

Мероприятия для уменьшения риска необходи-

мы, но их проведение можно спланировать  

и провести по графику 

С Средний риск 

Мероприятия для уменьшения риска необходи-

мы, и их проведение необходимо спланировать  

и провести по графику в сжатые сроки 

З 
Значительный 

риск 

Мероприятия по снижению величины риска  

обязательны, и их проведение необходимо  

начать срочно 

Н 
Недопустимый 

риск 
Неприемлемый 

Мероприятия по снижению риска обязательны,  

и их проведение необходимо начать немедленно. 

Работа в условиях риска должна быть немедлен-

но прекращена, и ее нельзя возобновлять прежде, 

чем риск будет снижен 

 

Сравнительная оценка рисков проводится для принятия решения о рас-

становке приоритетов по наблюдению, контролю и управлению рисками на 

основе критериев приемлемости риска. 
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Так как операторы закреплены за разными по типажу единицами техни-

ки, оценка проводилась для трех рабочих мест: оператор по исследованию 

скважин на УРАЛ-АСМА, УРАЛ-ПКС и ГАЗ-58634.  

Установка массоизмерительная транспортабельная АСМА-Т (рис. 1) 

предназначена для определения суточных дебитов жидкости, нефти и воды 

путем измерения массы жидкости (нефтеводогазовой смеси) и объема попут-

ного газа нефтяных скважин. Измерение массы жидкости производится без 

прерывания подачи нефтеводогазовой смеси из скважины измерительной ем-

костью с применением тензометрического датчика силы. Измерение содер-

жания воды в нефти производится поточным влагомером с дальнейшей обра-

боткой результатов измерений контроллером. Измерение объема попутного 

нефтяного газа производится с помощью преобразователей расхода счетчи-

ков газа. Результаты измерения приводятся к нормальным условиям в кон-

троллере [1, 2]. 

Данная установка включает в 

себя четыре рабочих зоны [2]:  

• кабина автомобиля (работник 

присутствует в кабине при переме-

щении транспортного средства не-

посредственно к месту работ);  

• кабина оператора (предназна-

чена для сбора и обработки исследо-

вательских данных, оборудована 

компьютером); 

• технологическая кабина (со-

держит емкость с исследуемой жид-

костью (рис. 2) со скважины, шлан-

ги, подведенные к устью скважины, 

провода приборов); 

• устье скважины (находится на 

открытой территории кустовой пло-

щадки, к устью подключаются шлан-

ги для забора исследуемой жидкости). 

Установки УРАЛ-ПКС и ГАЗ-

58634 (рис. 3) аналогичны по прин-

ципу работы и представляют собой подъемник каротажный, установленный 

на шасси автомобиля высокой проходимости УРАЛ и ГАЗ. Подъемник каро-

тажный ПКС предназначен для проведения спускоподъемных операций в по-

левых условиях при геофизических исследованиях в скважинах на нефть и 

газ глубиной до 5000 м (или до 2000 м в зависимости от модификации) при 

работе с грузонесущим геофизическим бронированным кабелем диаметром 

12,5 мм, согласно стандарту СТ ЕАГО-010-01 [3]. 

 

Рис. 1. Установка массоизмерительная  

транспортабельная АСМА-Т 
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Рис. 2. Технологическая кабина  

с емкостью 

Рис. 3. Установка ГАЗ-58634  

с каротажным подъемником 

Установка УРАЛ-ПКС включает в себя четыре рабочих зоны [4, 5, 6]:  

• кабина автомобиля (работник присутствует в кабине при перемещении 

транспортного средства непосредственно к месту работ);  

• кабина оператора (предназначена для сбора и обработки исследова-

тельских данных, оборудована компьютером, пультом управления); 

• технологическая кабина (в кабине расположена глубинная лебедка с 

барабаном, геофизическим кабелем, прибором, который опускается в устье 

скважины); 

• устье скважины (находится на открытой территории кустовой площадки). 

В отличие от УРАЛ-ПКС в автомобиле ГАЗ отсутствует технологиче-

ский блок, а лебедка размещена прямо в кабине оператора (рис. 4). Особен-

ности локализации опасностей для всех типов рассматриваемой техники 

представлены в табл. 6 [7–9]. 

 
Рис. 4. Глубинная лебедка, размещенная  

в кабине оператора 
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Таблица 6 

Особенности локализации опасностей 

            Установка 

 

 

Рабочая зона 

УРАЛ-АСМА УРАЛ ПКС ГАЗ-58634 

Кабина  

автомобиля 

Воздействие общей вибрации, вдыхание  

паров токсичных жидкостей 

Кабина  

оператора 

Воздействие 

локальной виб-

рации, напряже-

ние зрительного 

анализатора 

Воздействие 

локальной виб-

рации, напряже-

ние зрительного 

анализатора 

Воздействие локальной виб-

рации, напряжение зрительно-

го анализатора, опасность па-

дения, спотыкания, подскаль-

зывания, запутывания в 

тросах, опасность затягивания 

в подвижные части лебедки 

Технологическая 

кабина 

Вдыхание паров 

токсичных жид-

костей, газов, 

образование ток-

сичных паров в 

жаркую погоду, 

опасность паде-

ния, спотыкания, 

подскальзыва-

ния, запутыва-

ния в шлангах 

Опасность паде-

ния, спотыкания, 

подскальзыва-

ния, запутыва-

ния в тросах, 

опасность затя-

гивания в под-

вижные части 

лебедки, воздей-

ствие локальной 

вибрации 

Отсутствует  

(расположена  

в кабине  

оператора) 

Устье скважины 

Воздействие низких температур в зимнее время года,  

высоких – в летнее, опасность падения, спотыкания,  

подскальзывания, запутывания в шлангах/тросах 

 

В ходе осмотра рабочих мест был проведен опрос работников, по ре-

зультатам которого были составлены карты идентификации опасностей. Ре-

зультаты оценки, представленные в виде карт идентификации риска, были 

обобщены и сформированы в реестр, в котором риски ранжируются от более 

значимых к менее значимым. Перечень оцениваемых опасностей представлен 

в табл. 7. 

Усредненное значение по картам рисков всех трех рабочих мест совпа-

ло – М3 – малый риск (на матрице рисков – (табл. 4) выделен зеленым цве-

том). Наибольшую опасность для операторов всех установок представляет 

воздействие пониженных температур воздуха при работе на открытой терри-

тории кустовой площадки в условиях Крайнего Севера (или условиях, при-

равненных к районам Крайнего Севера). Данный риск имеет уровень У6 – 

умеренный риск, для него необходимы мероприятия. 
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Таблица 7 

Сводная таблица опасностей 

Наименование опасности 
Вероятность  

опасного события 

Тяжесть  

(оценка ущерба) 

Уровень 

риска 

Опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спо-

тыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам 

Возможно Минимальный М3 

Опасность удара Маловероятно Минимальный М2 

Опасность запутаться, в том чис-

ле в растянутых по полу свароч-

ных проводах, тросах, нитях 

Маловероятно Минимальный М2 

Опасность затягивания в подвиж-

ные части машин и механизмов 

Практически  

невероятно 
Средний М3 

Опасность воздействия понижен-

ных температур воздуха 
Вероятно Умеренный У8 

Опасность воздействия повышен-

ных температур воздуха 
Возможно Умеренный М6 

Опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма 

Возможно Минимальный М3 

Опасность образования  

токсичных паров при нагревании 
Возможно Минимальный М3 

Опасность психических  

нагрузок, стрессов 
Возможно Минимальный М3 

Опасность перенапряжения  

зрительного анализатора 
Маловероятно Минимальный М2 

Опасность от воздействия  

локальной вибрации при исполь-

зовании ручных механизмов 

Маловероятно Минимальный М2 

Опасность, связанная с воздейст-

вием общей вибрации 
Маловероятно Минимальный М2 

Опасность от вдыхания дыма, 

паров вредных газов и пыли  

при пожаре 

Практически  

невероятно 
Средний М3 

Опасность воспламенения Практически  

невероятно 
Средний М3 

Опасность падения с транспорт-

ного средства 
Возможно Умеренный М6 

Опасность травмирования в ре-

зультате дорожно-транспортного 

происшествия 

Практически  

невероятно 
Средний М3 
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Остальные выявленные опасности являются малым риском для операто-

ра и располагаются по уровню следующим образом: 

1) опасность воздействия повышенных температур воздуха при работе 

на открытой территории в летний период времени; 

2) опасность падения с транспортного средства во время перемещения 

между рабочими зонами; 

3) опасность падения (при спотыкании и подскальзывании) во время пе-

ремещения между зонами или по базе; 

4) опасность затягивания в подвижную часть лебедки – характерно толь-

ко для операторов установок УРАЛ-ПКС и ГАЗ 58634; 

5) опасность вдыхания паров углеводородов при работе на кустовой 

площадке и в технологическом блоке автомобиля – характерно только для 

операторов установки УРАЛ-АСМА; 

6) опасность образования токсичных паров на кустовой площадке и в 

технологическом блоке при повышенных температурах воздуха в летний пе-

риод времени; 

7) опасность психических нагрузок и стрессов при длительном пребыва-

нии на вахте; 

8) опасность от вдыхания дыма при пожаре (рассматривается только как 

возможный риск аварии на производстве); 

9) опасность травмирования в результате ДТП (рассматривается только 

как возможный риск аварии на производстве); 

10) опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара 

(рассматривается только как возможный риск аварии на производстве); 

11) опасность удара при работе с измерительными приборами и при пе-

ремещении между рабочими зонами; 

12) опасность запутаться в растянутых тросах и шлангах; 

13) опасность перенапряжения зрительного аппарата при длительной ра-

боте с компьютером и измерительными приборами; 

14) опасность от воздействия локальной вибрации при работе с прибо-

рами; 

15) опасность от воздействия общей вибрации при нахождении в авто-

мобиле. 

Малые риски не требуют специальных мероприятий, необходимо на-

блюдать за уровнями рисков и информировать работников при проведении 

периодических инструктажей. 

Исходя из сравнительной оценки рисков были предложены следующие 

профилактические мероприятия для опасностей малого уровня рисков: 

• установка защитных кожухов на лебедки; 

• проверка спецобуви на эффективность антискользящей подошвы; 
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• плановое проведение производственного контроля, замеры концентра-

ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны, локальной и общей вибрации; 

• проведение плановых инструктажей по охране труда; 

• дополнение рабочих мест краткими инструкциями по оказанию первой 

медицинской помощи и действиям работников в случае аварийной ситуации. 

Мероприятие для умеренного риска: проверка эффективности СИЗ и 

спецодежды в условиях пониженной и повышенной температур воздуха. 

Заключение 

Особенностью исследуемого рабочего места являются многократные пе-

ремещения между устьем скважины на кустовой площадке и кабиной опера-

тора. Соответственно, рабочему месту присущи все риски, связанные с опас-

ностями перемещения. 

Были проведены предложенные мероприятия: 

• Во время планового проведения производственного контроля негатив-

ных отклонений показателей шума и вибрации выявлено не было. 

• Проведение инструктажей и проверок знаний дополнили знания работ-

ников о правильном и безопасном проведении работ. 

• По результатам проверки СИЗ и спецодежды выявлены недостатки: ра-

бочие куртки и комбинезоны в должной мере защищают от низких темпера-

тур, но лицо остается открытым. 

• Рабочие места были дополнены предупреждающими наклейками и бро-

шюрами, акцентирующими внимание работников на возможной опасности. 

Таким образом, уровни риска снизились: 

1) для опасности пониженных температур воздуха. Были заказаны шап-

ки с флисовыми масками, защищающими лицо от ветра. Уровень риска с У6 

снизился до М4; 

2) для опасности падения (при спотыкании и подскальзывании). Сниже-

ние риска обусловлено проверкой и дозаказом рабочей обуви с металличе-

ским носком на резиновой противоскользящей подошве. Уровень риска с М3 

снизился до М2; 

3) для опасностей затягивания в подвижную часть лебедки, удара при 

работе с измерительными приборами за счет установки защитных кожухов, а 

также инструктажей и проверок знаний по безопасному выполнению работ. 

Уровень риска с М3 снизился до М2. 
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