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Группа
опасно-

стеи
Наименование опасности (риска)

Персонал, который
подвержен данной

опасности

Степень
тяжести

Частота
возникновения

Уровень
риска

Мероприятия по
контролю и

управлению рисками

,Щополнительные
контрольные меры*

Механи-
ческие

l Опасность падениrI из-за потери рав-
новесия, в том числе при спотыкании
или подскzшьзывании, при передвиже-
нии по скользким поверхностям или
мокрым полам

Весь персонал 1 1 l 1 Ежедневный обход школы на н€ши-
чие ttредметов, лежащих Еа полу и
препятствующих свободному про-
хождению.
2 Применение предупреждающих зна-
ков / табличек безопасности косто-
рожно! Мокрый пол!>.

на данный момент
не требуются

2 Опасность падения предметов на че-
ловека (инструмента, оборулования)

рабочий по ком-
плексному обслу-

живанию и ремонry
зданий, подрядные

организации

2 1 2 l Использование Сиз.
2 Размещение инструмента в надежно
закрываемые контейнеры и закреrrле-
ние.
З Проведение трехступенчатого кон-
троля в школе уполномоченными ли-
цами.

на данный момент
не требуются

3 Опасность от воздействиrt режущих
инструментов (дисковые ножи, диско-
вые пилы)

учитель технологии J 1 2 l Соблюдение техники безопасности
при работах.
2 Инструкции по экс[луатации.
З Инструкции по охране труда на вид
работ.
4 Использование защитных кожухов.

на данный момент
не требуются

Элекгри-
ческие

4 Опасность поражения током вслед-
ствие прямого контакта с токоведущи-
ми частями из-за касания незащищен-
ными частями тела детшlей, находя-

щI,D(ся под напряжением

Техник, инженер-
электроник, инже-
нер-программист,

рабочих по ком-
плексному обслу-

живанию и ремонту
зданий

з l 2 1 Использование СИЗ.
2 Соб-тподение техники безопасности
при работах.
3 Инструкчии по эксплуатации.
4 Инструкчии по охране труда на вид
работ.

на данный момент
не требуются

5 Опасность поражения током вслед-
ствие контакта с токоведущими частя-
ми, которые находятся под напряжени-

Весь персонал 2 l 2 l Соблюдение техники безопасности
при работах.
2 Осмотр перед нач€rлом рабочего дня

на данный момент
не требуются



Группа
опасно-

стеи
Наип,rенование опасности (риска)

Персонал, который
подвержен данной

опасности

Степень
тяжести

Частота
возникновениJI

Уровень
риска

Мероприятия по
контролю и

управлению рисками

,Щополнительные
коtlтрольные меры*

ем из-за неисправного состояния (кос-
венный контакт)

проводит своего рабочего места.
3 Ежедневлшй обход специztлиста по
охране труда.

Опасно-
сти, свя-
занные с
воздей-
ствием
микро-

к.пимата,
и клима-
тические
опасно-

сти

6 опасностьвоздействия пониженных
температур воздуха

,Щворник 2 2 2 1 Соблодение требований настоящей
правил и норм охраны труда и произ-
водственной санитарии, правила
внутреннего трудового распорядка.
2 Применение СИЗ.
3 Применение безопасных приемов
выполнениJI работ в условиrIх пони-
женной температуры воздуха.
4 Повторrrый инструктаж по охране
труда на рабочем месте не реже 1 раза
в З месяца.
5 Периодический медицинский
осмотр в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6 Очередная проверка знаний требо-
ваний охраrш 1руда не реже 1 рва в
год.
7 Собrподение регламента времени
пребывания на холоде и времени, не-
обходимого на обогDев.

На данный момент
не требуются

7 Опасность воздействия повышенных
температур воздуха

,Щворник,
весь персоц€tл

2 2 2 1 Установление или модернизациrI
системы охлаждения воздуха (конди-
ционер).
2 Установка вентиляторов.
3 Установка питьевых фонтанов.
4 Утверждение нескольких перерывов
в день.

На данный момент
не требуются

опасно-
сти, свя-
занные
своздей-
ствием-
химиче-

ского
фактора

8 опасность от контакта с высокоопас-
ными веществами

Учr,rгель химии,
лаборант

2 2 2 l Использование СИЗ (спечиальной
защитной одежды, респираторов, за-
щитных очков, нейтрализующих паст
и мазей для защиты и очистки кожи).
2 Собrшодение техники безопасности
при работах.
3 Герметизация оборулованиjI иком-
муникаций, автоматшIеский контроль
воздушной среды, устройство есте-
ственной и искусственной вентиля-
ции, сигнalлизация, устаЕовка знаков

На данный момент
не требуются

9 Опасность веществ, которые вслед-
ствие реагирования со щелочами, кис-
лотами, аминами, диоксидом серы,
тиомочевинной, соJUIми металJIов и
окислитеJuIми моryт способствовать
пожару и взрыву

2 2 2 На данrшй момент
не требуются



Группа
опасно-

стеи
Наименование опасности (риска)

Персонал, который
подвержен данной

опасности

Степень
тяжести

Частота
возникновения

Уровень
риска

Мероприятия по
контролю и

управлению рисками
безопасности,

опасно-
сти, свя-
занные с
воздей-
ствием

тяжести и
напря-

женности
трудового
процесса

l0 Опасность от подъема тяжестей,

цревышzlющID( догryстимый вес
рабочий по ком-
плексному обслу-

живанию и ремонту
зданий

1 1 1 l Соблюдение техники безопасности
при работах.
2 Использование специальных меха-
низмов дIя подъемов и перемещениrI
грузов (лифт, тележка).
3 Использование подрядных органи-
заций на данный вид работ.

На данtшй момент
не требуются

l 1 опасность психических
стрессов

нагрузок, педагогический
персон€rл

2 2 2 l Консультации с педагогом-
психологом в школе.

на данtшй момент
не требуются

l 2 Опасность перенапряжениrI зритель-
ного анализатора

АУП, специtlJIисты,
УВП, педагогиче-

ский персонал

2 2 2 1 Во время регламентированных пере-

рывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжениrI, )rтомле-
ния зрительного анализатора, устра-
HeHIrI влиJIния гиподинамии и гипо-
кинезии, предотвращениJI рtlзвитиJI
познотониЕIеского утомлениrI реко-
менд/ется выполнJIть комплексы

упражнений (также применительно
дляопасностиNч l1).
2 Использование на окнах занавесок и
штор, не закрывающих верхнюю часть
окна либо убирающихся в простенки
между окнами.
3 Продолжительность непрерывной

работы с компьютером без регламен-
тцрованного перерыва не превышает
2-х часов.
4 Мониторы компьютеров установле-
rш не ближе чем в 45 сантIлrлетрах от
глiв сотрудников, а верхняrI точка
монитора располагается не ни)ке
ypoBtUI глаз.

На данный момент
не требуются

l3 Опасность, связанн€ш с рабочей по-
зой

Специа.llисты, УВП,
педагогический

персонал

2 2 2 l Регламентированного колиtIества
перерывов.
2 Использование современных стуль-
ев.

На данный момент
не требуются

.Щополнительные
контрольные меры*



Группа
опасно-

стеи
Наименование опасности (риска)

Персонал, который
подвержен данной

опасности

Степень
тяжести

Частота
возникновения

Уровень
риска

Мероприятия по
КОНТРОJIЮ И

управлению рисками

.Щополнительные
контрольные меры*

Опасно-
сти, свя-
занные с
воздей-
ствием

световой
среды

14 опасность недостаточной освещен-
ности в рабочей зоне

Весь персонаrt 2 2 2 l Собrподение установленных норм
освещенности на рабочих местах за
счет правильного полбора и установки
электроламп.
2 CBoeBpeMeHHzul протирка оконных
ttроемов (не реже 2-х раз в году).

На данный момент
не требуются

15 Опасность, связанная с возможно-
стью не услышать звуковой сигншl об
опасности

Весь персонал J 1 2 1 Наличие звуковых сирен в школе,
настроенных на достаточно высокую
громкость.
2 Обход ответственных лиц с целью
выявлениJI сотрудников/ обl^rающих-
ся, не услышавших сигнiLп об оrtасно-
сти и/или не имеющих возможности
выбраться самостоятельно.

на данный момент
не требуются

0пасно-
сти, свя-
занные с
воздей-
ствием
шума

Инженер-
программист, инже-

нер-электроник,
техник, лаборант,

рабочий по ком-
lrлексцому обслу-

живанию и ремонту
зданий,

учитель IIо техноло-
гии

2 1 2 l Постоянный мониторинг законода-
тельства по охране труда и своевре-
менная разработка всех необходимых
документов.
2 Проведение трехступенчатого кон-
троля в школе уполномочеЕными ли-
цами.
З. Систематический пересмотр ин-
струкчий по охране труда по видам
работ.

На данный момент
не требуются

16 Опасность, связанная с отсутствием
описанных мероприrIтий (содержания

действий) гtри возникновении неис-
правностей (опасных сиryаций) при
обслуживании устройств, оборулова-
ния, приборов

Весь персонал з 1 2 l Проведение трехступенtIатого кон-
троля в школе уполномоченными ли-
цами.

На данный момент
не требуются

17 Опасность, связаннuI с отсутствием
информачии (схемы, знаков, разметки)
о направлении эвакуации в сJDлIае воз-
никновения аварии

Весь персонал 2 1 2 l Осуществление контроля с[ециали-
стом по охране1руда за подготовку по
охране труда сотрудников школы.
2 Проведение трехступеIгIатого кон-
троля в школе уполномоченными ли-
цами.

на данный момент
не требуются

опасно-
сти, свя-
занные с
органи-
зацион-
нымп

недостат-
ками

18 Опасность, связаннill с доtryском

работников, не прошедших подготовку
по охране труда

* - если уровень риска равен З

С.В. Мандрыгин 212!ю.rZ-
дата
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