Анализ рисков 2014 год (выполнение, дополнение по состоянию на январь 2015 г.
Факторы

риск

Рабочее место

Устранить

Устранено
в 2013

Устранение рисков в
2014 году

К устранению в 2015
году

1. Риски несчастного
случая
опасность падения

2

1. Подвалы захламлены
крупногабаритным мусором,
не работают некоторые
выключатели.

1. Постоянно по мере
возможности освобождать от
мусора.

1.Отремонтированы выключатели
Постоянно по мере
возможности
освобождаются от
мусора.

1. Освобождение
подвалов от мусора.

1. Осуществлять
контроль

2

2.Kабинеты: 27,28 (корпус А)
и 17 (корпус В) - рваный
линолеум на полу.

2.Требуется по мере возможности
замена.

2. Заклеены рваные
места

2. Контроль состояния
пола.

2. Осуществлять
контроль

2

3.Кабинеты: 1,4,10,14 (корпус
В)кафедра у доски

3.Ознакомление учителем
учеников с правилами поведения в
классе и их выполнение.

3. Наклеена
предупреждающая
лента

3. в кабинете 10 кафедра
демонтирована. По мере
возможности
демонтировать
остальные

3 демонтировать в 1,4, 14
кабинетах

2

4.Кабинет 11 – пол
деревянный, разваливается на
щепки.

4. Требуется ремонт

4. Пол покрашен

4. Кабинет переделан под
учительскую, пол
заменён.

4. риск устранен

2

5.Школьный стадионсостояние
неудовлетворительное. На
стадионе растут деревья,
нет освещения, беговые
дорожки асфальтированы,
которые местами из-за
деревьев растрескались и
разбиты.
Стадион не соответствует его
предназначению.

5.Требуется ремонт или передача
с баланса школы городу.

5. Контроль
состояния.

5. Контроль состояния.

5. Контроль состояния.

2

6. Асфальтная дорожка на
территории школы Отсутствуют плитки на
тротуарах внутри школы.

6. Требуется ремонт

6. Контроль
состояния.

6. осуществлен ремонт
плиток. Контроль
состояния.

6. Контроль состояния.

2

7. Крыльцо – состояние
неудовлетворительное,
разрушается.

7. Требуется ремонт

7. Контроль
состояния

7. Контроль состояния

7. Контроль состояния

2

8. Лестница на 4 этаже корпуса
А и на 3 этаже корпуса В –
возможность падения с
высоты.

8.Временное ограждение высокие цветы

8. Осуществлять
контроль и
дежурство учителей

8. Осуществлять
контроль и дежурство
учителей

8. Осуществлять
контроль и дежурство
учителей

2

9. Полы в коридорах 3 этажа
корпуса А- неровный, рваный
линолеум, 2 и 3 этажей
корпуса В- -рваный линолеум,
торчат металлические
стягивающие пластины

9.Требуется ремонт

9.Требуется ремонт

9. Требуется ремонт
Написано письмо в
Отдел Культуры

9.Требуется ремонт

2.Физическим
условиям
окружение рабочего
помещения и рабочего
места

- плохое освещение

2

1.Фасад школы - отслаивается
штукатурка, трещины в стенах,
проседают углы здания. С
южной и северной сторон
пандус разрушается.

1.Требуется ремонт

1.Контроль
состояния.

1.Контроль состояния.
Написано письмоходатайство в Отдел
Культуры

1.Контроль состояния.

2

2. Внутренние стеныосыпается штукатурка,
имеются трещины .В
помещении корпуса А стена в
лестничном пролете между 43 этажами в аварийном
состоянии

2. Требуется ремонт

2. Контроль
состояния.

2. Контроль состояния.
Мелкий ремонт

2. Контроль состояния.

2

3.Отключение интернета

3. Устранение неполадок (иметь в
запасе 2 сетевых коммутатора)

3. Осуществлять
контроль, устранять
неполадки
своевременно

3. Установление WF на 4
этаже корпуса А.
Осуществлять контроль

3. Осуществлять
контроль

2

4.В классах установлены
устаревшие компьютеры со
старыми мониторами

4.Медицинский осмотр 1 раз в 2
года

4.Медицинский
осмотр пройден
всеми педагогами,
нарушений
ухудшения состояния
не установлено.

4.Медицинский осмотр
пройден всеми
педагогами, нарушений
ухудшения состояния не
установлено.

4. заменить мониторы и
компьютеры при
наличии
финансирования

2

1.Кабинеты:15,17,18,20,21,24,2
7, 30,33,37,38,42,44,48,50,51
(корпуса А), библиотека,
начальная школа (кроме каб.
3,5,7,11,12,16)

1. Требуется замена

1.Замена освещения
по мере
возможности.

1.Контроль,
своевременная замена
ламп

1. Замена по мере
возможности

3

2.Гардероб электроосвещение в
аварийном состоянии

2. Требуется замена освещения

2.Частично заменено.
Полностью заменены
светильники в
коридорах гардероба.

2. Ремонт светильников в
кабинах гардероба,
своевременная замена
ламп). Переведён в риск

2. Ремонт светильников в
кабинах гардероба,
своевременная замена
ламп)

второй степени.
- шум и/или вибрация

1.Кабинеты:1,2,14,15(корпус
В)
Кабинеты:20,29,33,37,42,44,45,
50,51,45,44 (корпус А)

1.Требуется замена светильников

1.Замена
оборудования по
мере возможности.

1.Замена оборудования
по мере возможности.
Замена освещения в каб.
14

1.Замена оборудования
по мере возможности.

2

2.В кабинет 45 шум от
работы электрощита

2.Требуется ремонт кабинета 45

2.Щит невозможно
пока снять т.к. от
него идет все
электропитание на
рабочем столе
педагога

2.Запрос от
строительных фирм
ценовых предложений на
капитальный ремонт
кабинета.

2. ремонт кабинета стоит
в городском проекте
бюджета на 2015 год

2

1. Кабинеты 3 и 4 этажа
(корпус А)- весной очень
жарко.

1. Использовать жалюзи, замена
вентиляции.

1.Возможность микро
проветривания.

1.Необходимость
приобретения жалюзи в
кабинеты. Приобретены
жалюзи и кабинеты 44 и
29

2. продолжить
приобретение жалюзи

2

2.В кабинах гардероба - душно

2.Требуется замена вентиляции в
школе, замена окон в гардеробе.

2.Требуется замена
вентиляции в школе,
замена окон в
гардеробе.

2.Требуется замена
вентиляции в школе,
замена окон в гардеробе.

2.Требуется замена
вентиляции в школе,
замена окон в гардеробе.

- пыль, дым, газы,
пары

2

1. Кабинеты 45,46 не
работает вытяжной шкаф.

1. Требуется замена вентиляции.

1. Требуется замена
вентиляции.

1. Получили предписание
от Tervisekaitse

1. Осуществить замену
во время ремонта
кабинетов.

-соприкосновение
с
химическими
веществами/материала
ми

2

1.Уборщицы – уборка
помещений с использованием
моющих дезинфицирующих
средств.

1.Соблюдение
инструкции
по
применению моющих
дезинфицирующих
средств.

1.Инструктаж, средства
защиты.
Заведены
карточки
учета
выданных
моющих
средств

1.Инструктаж, средства
защиты. Контроль

2

2.Учитель химии и лаборант во время демонстрационных
опытов и практических работ
имеет контакт с кислотами и

2.Соблюдение
инструкции.

2.Инструктаж,
защиты.

2

- жара, холод,
сквозняк, влажность

3. Химическим
условиям

2.Соблюдение инструкции.

средства

2.Инструктаж,
защиты.

средства

щелочами.
4. Психическим
условиям
- насилие на рабочем
месте

2

1.Все работники

1.Контроль графика дежурств, за
работой кнопкой тревоги. Быть
бдительными, не провоцировать
посетителей и учеников.
Чередование графика дежурств,
инструктаж по дежурству
учителей.

1.Чередование
графика дежурств,
инструктаж.

1.Инструктаж по
дежурству учителей.
Проведены обучающие
курсы, составлен график
дежурства, консультации
специалистов школьной
службы поддержки и
психолога, учителям
предоставлены
рекомендации.

1. Контроль

2

1.Большой риск вирусных
заболеваний – специфика
школы

1. Регулярное проветривание,
профилактическая дезинфекция в
период опасности эпидемий.

1.Профилактическая
дезинфекция. Лекции
медицинской
сестрой.

1.Профилактическая
дезинфекция. Лекции
медицинской сестрой.

1.Профилактическая
дезинфекция. Лекции
медицинской сестрой.

2

2.Спортзал – плесень на двух
стенах.

2. Ремонт стен в летние каникулы
2014 года

2. Установлены
новые фильтры на
вентиляцию

2.Ремонт стен.
Контроль работы
вентиляции,
проветривания.
Установлены новые
фильтры на вентиляцию

2. Провести ремонт и
устранение

1. Кабинет 36 (изо) отсутствуют моющие средства
и осушитель для рук.

1. Обеспечить

1.Обеспечить

1.Установлены
электросушитель для рук
и дозатор для мыла.

1. риск устранен,
осуществлять контроль

5.Биологическим
условиям
-микроорганизмы,
насекомые, плесень,
прочее

-возможность мытья
рук, принятие душа

2

- туалет

2

1. Отсутствуют
электросушители для рук и
дозаторы для мыла.

1.Не хватает средств на полное
обеспечение

1.Частично
обеспечено

1.Установлены из
инвестиционных денег.

1. риск устранен,
осуществлять контроль

-возможность
переодевания,
спецодежда

2

1. У дворника отсутствует
подсобное помещение.

1. Освободить и оборудовать
помещение для дворника.

1. Определено место
(1 этаж/В под
лестницей)

1. Оборудовано место.

1. риск устранен,
осуществлять контроль

