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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Быков Долинского района Сахалинской области
Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

1

3

4

5

6

7

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

МБОУ "СОШ" с. Быков

Директор

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)
8

Персонал на рабочих
местах

Заместитель директора

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Тьютор

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Учитель-дефектолог

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель-логопед

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель физической
культуры

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

6

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск удара.

3

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании.

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель химии

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск, связанная с рабочей позой

3

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск от контакта с высокоопасными веществами

6

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания паров вредных жидкостей, газов,
пыли

6

Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов
производственной среды и трудового процесса на работника

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

4

Снижение концентраций до уровня ПДК путем повышения
эффективности вытяжной вентиляции. Контроль за уровнями
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны с
периодичностью в зависимости от класса опасности вредного
вещества.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

опасности воздействия воздушных взвесей вредных
химических веществ

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель физики

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск поражения током вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за касания незащищенными
частями тела деталей, находящихся под напряжением

5

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод
неисправного электрооборудования из эксплуатации,
своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования, применение ограждений, сигнальных
цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

Риск поражения электростатическим зарядом.

5

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель технологии
(девочки)

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск разрезания, отрезания от воздействия острых
кромок при контакте с незащищенными участками
телa

3

Использование индивидуальных средств защиты от пореза об
острые кромки инструмента. Допуск к работе работника,
прошедшего обучение и обладающего знаниями правил
безопасности

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Учитель технологии
(мальчики)

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск быть уколотым или проткнутым в результате
воздействия движущихся колющих частей
механизмов, машин.

3

Поддерживание существующих мер управления

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск от воздействия режущих инструментов
(дисковые ножи, дисковые пилы)

6

Допуск к работе работника, прошедшего обучение и
обладающего знаниями в объеме предусмотренным
техническим описанием данного оборудования и общими
правилами безопасности

Риск удара

6

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

Риск, связанная с рабочей позой

6

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу
проводах, тросах, нитях

6

Поддерживание существующих мер управления

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск поражения током вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за касания незащищенными
частями тела деталей, находящихся под напряжением

5

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод
неисправного электрооборудования из эксплуатации,
своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования, применение ограждений, сигнальных
цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

Риск падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

4

Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск натыкания на неподвижную колющую
поверхность (острие)

4

Соблюдение требований безопасности при использовании
оборудования

Риск падения груза

4

Оптимальная логистика, организация наиболее коротких
удобных путей переноса груза

Риск разрезания, отрезания от воздействия острых
кромок при контакте с незащищенными участками
тела

3

Использование индивидуальных средств защиты от пореза об
острые кромки инструмента. Допуск к работе работника,
прошедшего обучение и обладающего знаниями правил
безопасности

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Педагог-библиотекарь

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Педагог - психолог

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Методист

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Социальный педагог

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Педагог- организатор

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Педагог дополнительного
образования

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Заведующий учебной
мастерской

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Специалист по охране
труда

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Специалист по закупкам

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Начальник
хозяйственного отдела

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Диспетчер
образовательного
учреждения

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Секретарь руководителя

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск от контакта с высокоопасными веществами

6

Поддерживание существующих мер управления

Риск от вдыхания паров вредных жидкостей, газов,
пыли

6

Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов
производственной среды и трудового процесса на работника

5

Изоляция токоведущих частей электрооборудования,
соблюдение требований охраны труда, применение ограждений,
сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности.
Своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Лаборант

Риск поражения током вследствие контакта с
токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния
(косвенный контакт)

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

4

Снижение концентраций до уровня ПДК путем повышения
эффективности вытяжной вентиляции. Контроль за уровнями
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны с
периодичностью в зависимости от класса опасности вредного
вещества.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск перенапряжения зрительного анализатора

3

Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для
глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до
экрана.

Риск психических нагрузок, стрессов

3

Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание
решение умственно сложных задач с монотонной
деятельностью.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от электромагнитных излучений

3

Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией
перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из
эксплуатации, своевременный ремонт и техническое
обслуживание электрооборудования.

Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа
бумаги, канцелярским ножом, ножницами

2

Поддерживание существующих мер управления

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

опасности воздействия воздушных взвесей вредных
химических веществ

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Водитель

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск травмирования в результате дорожнотранспортного происшествия

10

Соблюдение правил дорожного движения и правил
перемещения транспортных средств. Разделение маршрутов
движения людей и транспортных средств, исключающих
случайный выход людей на пути движения транспорта, а также
случайный выезд транспорта на пути движения людей,
оборудование путей пересечения пешеходными переходами

Риск удара

6

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

Риск, связанная с рабочей позой

6

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу
проводах, тросах, нитях

6

Поддерживание существующих мер управления

Риск поражения током вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за касания незащищенными
частями тела деталей, находящихся под напряжением

5

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод
неисправного электрооборудования из эксплуатации,
своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования, применение ограждений, сигнальных
цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

Риск падения с транспортного средства

5

Поддерживание существующих мер управления

Риск, связанная с воздействием общей вибрации

3

Поддерживание существующих мер управления

Риск воздействия на кожные покровы смазочных
масел

3

Поддерживание существующих мер управления

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск от воздействия режущих инструментов
(дисковые ножи, дисковые пилы)

6

Допуск к работе работника, прошедшего обучение и
обладающего знаниями в объеме предусмотренным
техническим описанием данного оборудования и общими
правилами безопасности

Риск удара

6

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

Риск, связанная с рабочей позой

6

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу
проводах, тросах, нитях

6

Поддерживание существующих мер управления

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск поражения током вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за касания незащищенными
частями тела деталей, находящихся под напряжением

5

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод
неисправного электрооборудования из эксплуатации,
своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования, применение ограждений, сигнальных
цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

Риск падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

4

Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск натыкания на неподвижную колющую
поверхность (острие)

4

Соблюдение требований безопасности при использовании
оборудования

Риск падения груза

4

Оптимальная логистика, организация наиболее коротких
удобных путей переноса груза

Риск разрезания, отрезания от воздействия острых
кромок при контакте с незащищенными участками
тела

3

Использование индивидуальных средств защиты от пореза об
острые кромки инструмента. Допуск к работе работника,
прошедшего обучение и обладающего знаниями правил
безопасности

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Электрик

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск поражения током вследствие прямого контакта с
токоведущими частями из-за касания незащищенными
частями тела деталей, находящихся под напряжением.

10

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод
неисправного электрооборудования из эксплуатации,
своевременный ремонт и техническое обслуживание
электрооборудования, применение ограждений, сигнальных
цветов, табличек, указателей и знаков безопасности

Риск поражения электростатическим зарядом

10

Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда

Риск от воздействия режущих инструментов
(дисковые ножи, дисковые пилы)

6

Допуск к работе работника, прошедшего обучение и
обладающего знаниями в объеме предусмотренным
техническим описанием данного оборудования и общими
правилами безопасности

Риск удара

6

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

Риск, связанная с рабочей позой

6

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу
проводах, тросах, нитях

6

Поддерживание существующих мер управления

Риск падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот

4

Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск натыкания на неподвижную колющую
поверхность (острие)

4

Соблюдение требований безопасности при использовании
оборудования

Риск падения груза

4

Оптимальная логистика, организация наиболее коротких
удобных путей переноса груза

3

Использование индивидуальных средств защиты от пореза об
острые кромки инструмента. Допуск к работе работника,
прошедшего обучение и обладающего знаниями правил
безопасности

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск разрезания, отрезания от воздействия острых
кромок при контакте с незащищенными участками
тела

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Дворник

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск воздействия пониженных температур воздуха

4

Чередование периодов работы в охлаждающей среде,
регламентированных допустимой степенью охлаждения
человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях
нормализации теплового состояния человека. При работе в
холодное время года на открытом воздухе или в закрытых
необогреваемых помещениях предоставлять специальные
перерывы, включаемые в рабочее время, в специально
оборудованных помещениях для обогревания и отдыха
работников.

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск удара.

3

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск, связанная с рабочей позой

3

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Уборщик служебных
помещений

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Риск воздействия на кожные покровы чистящих и
обезжиривающих веществ

4

Использование средств индивидуальной защиты. Организация
первичного и периодического обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, проведение
соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний
по охране труда

Риск, связанная с перемещением груза вручную

4

Соблюдение эргономических характеристик рабочего места
(благоприятные позы и эффективные движения)

Риск удара.

3

Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий
пол, достаточная видимость)

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

3

Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка,
своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения
различных напольных покрытий с большой разницей в
сопротивлении к скольжению. Использование
противоскользящих напольных покрытий.

Риск падения из-за потери равновесия при
передвижении по скользким поверхностям или
мокрым полам

Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при
спотыкании или подскальзывании

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

Персонал на рабочих
местах

Наименование риска

Категория риска

Мероприятия по управлению риском

Риск, связанная с рабочей позой

3

Улучшение организации работы (изменение рабочей позы
(стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы
труда и отдыха с регламентацией перерывов.

Риск вредных для здоровья поз, связанных с
чрезмерным напряжением тела

3

Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических
напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело.
Применение механизированных, подручных средств

Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли
при пожаре

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
Контроль периодического обслуживания систем пожарной
безопасности

Риск воздействия открытого пламени

5

Выполнение действий для устранения причин возникновения
пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.

Председатель рабочей
группы:

Специалист по ОТ
(должность)

Логвинова А.В.
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по
УВР
(должность)

Упорова У.Ю.

Начальник
хозяйственного отдела
(должность)

Тихонова М.С.

Ответственный за
выполнение

Дата регистрации
риска

Отметка о выполнении
(начато, в работе,
завершено)

