
Анализ рисков 2016 год (выполнение, дополнение по состоянию на январь 2017 г.)

Факторы риск Рабочее место Устранить Устранено в 2013 Устранение рисков в 

2014 году

К устранению в 2015 

году

Устранено в 2015 К устранению в 

2016 году

Устранено в 2016 

году

К устранению в 

2017 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.Постоян

но по мере 

возможности 

освобождаются от 

мусора.

1. Освобождение 

подвалов от мусора.

1. Осуществлять 

контроль.

1. Частично устранено. 1.Продолжить. 1.Частично 

утилизировано старое 

оборудование, 

мебель.

1.Продолжить 

освобождение 

подвалов.

2.Кабинеты: 1,4,10,14 

(корпус В)-

2. Наклеена 2.Наличие кафедры в 

кабинетах № 216, 219.

2.Демонтирована 

кафедра в кабинете 

№ 216.

кафедра у доски предупреждающая Демонтирована 

кафедра в кабинете № 

314 (14).

лента

3.Школьный стадион -

состояние

неудовлетворительное. 

На стадионе растут 

деревья, нет освещения, 

беговые дорожки 

асфальтированы, 

которые местами из-за 

деревьев растрескались 

и разбиты.

Стадион не 

соответствует его 

предназначению.

2 4. Асфальтная дорожка 

на территории школы - 

Отсутствуют плитки на 

тротуарах внутри 

школы.

4. Требуется 

ремонт.

4. Контроль 

состояния.

4. Осуществлен 

ремонт плиток. 

Контроль состояния.

4. Контроль состояния. 4. Осуществление 

контроля и 

своевременный 

ремонт плиток.

4. Контроль 

состояния.

4. Осуществление 

контроля и 

частичный ремонт 

плиток.

4. Контроль 

состояния.

2 5. Крыльцо - состояние

неудовлетворительное, 

разрушается.

5. Требуется 

ремонт.

5. Контроль 

состояния.

5. Контроль 

состояния.

5. Контроль состояния 5. Зафиксировано в 

инвентаризационном 

акте 15 года.

5.При аварийном 

состоянии 

обращаться в управу 

за средствами, при 

отсутствии своих.

5. Зафиксировано в 

инвентаризационном 

акте 2016 года.

5.При аварийном 

состоянии 

обращаться в управу 

за средствами, при 

отсутствии своих.

2 6. Лестница на IV этаже 

корпуса А и на III этаже 

корпуса В - возможность 

падения с высоты.

6.Временное 

ограждение - 

высокие цветы

6. Осуществлять 

контроль и дежурство 

учителей.

6. Осуществлять 

контроль и дежурство 

учителей.

6. Осуществлять 

контроль и дежурство 

учителей.

6. Осуществление 

контроля и дежурство 

учителей.

6.Продолжить 

дежурство.

6. Осуществление 

контроля и 

дежурство учителей.

6.Продолжить 

дежурство.

7. Осуществление 

контроля и 

своевременный 

мелкий ремонт пола.

7. Осуществление 

контроля и 

своевременный 

мелкий ремонт пола.

2.При наличии 

свободных денежных 

средств.

3.Требуется ремонт 

или передача с 

баланса школы 

городу.

3. Контроль 

состояния.

3. Контроль 

состояния.

3. Контроль состояния.

2 2.Ознакомление 

учителем учеников 

с правилами 

поведения в классе 

и их выполнение.

2. в кабинете 10 

кафедра 

демонтирована. По 

мере возможности 

демонтировать 

остальные

2. демонтировать в 1,4, 

14 кабинетах

3.Спил веток и 

контроль состояния.

3.Контроль 

состояния.

7.Требуется ремонт 7.Продолжить 

контроль.

2 7. Полы в коридорах 3 

этажа корпуса А- 

неровный, рваный 

линолеум, 2 и 3 этажей 

корпуса В- -рваный 

линолеум, торчат 

металлические 

стягивающие пластины.

7.Требуется ремонт

2

7. Требуется ремонт 7. Требуется ремонт 

Написано письмо в 

Отдел Культуры

2.Демонтировать 

кафедру в кабинете 

№219 и замена 

линолиума.

3.Произведён спил 

аварийного дерева и 

веток.

3.Контроль 

состояния.

7.Продолжить 

контроль до 

устранения. Городом 

выделены средства 

для ремонта.



Отправлено повторное 

ходатайство в Отдел 

Культуры.

Обсуждение 

проблемы на 

комисссии по 

образованию.

2.Физическим условиям:

1 .Кабинеты: 1,2,14,15

(корпус В)

1.Замена освещения в 

кабинетах № 

201,202,413,101,313,ф

ойе.

1.Замена освещения в 

кабинетах № 

108(библиотека),102л

естница корпуса В. 

Кабинеты:20,29,33,37,42,

44,45, 50,51,45,44

(корпус А)

Контроль. Контроль. 

2.В кабинет 407 шум 

устранён.

2.В кабинет 407 шум 

устранён.

Ходатайство в Отдел 

Культуры отправлено.

окружение рабочего места 2 3.В классах установлены 

устаревшие компьютеры 

со старыми мониторами

3.Замена  по мере 

возможностей.

3.Медицинский

осмотр пройден

всеми педагогами,

нарушений

ухудшения состояния

не установлено.

3.Замена  по мере 

возможностей.

3.Замена  по мере 

возможностей.

3.Замена  по мере 

возможностей.

3.Замена  по мере 

возможностей.

3.Частичная замена  

компьютеров на 

новые.Инструкция 

работы за 

компьютером.

3.Замена  по мере 

возможностей.

1.Установлены 

жалюзи в кабинеты №

1.Установлены 

жалюзи в кабинеты 

№103,107,108, 

224,301,315,409.

310,203,202,303,304 Контроль за работой 

естественной 

вентиляции 

,режимом 

проветривания.

201,301,215,316,225,10

7,103,413.

В морозы 

дополнительно 

включаем 

электрические 

радиаторы.

Установлены все 

стекопакеты.

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.

2.Замена оконного

блока.

Необходимо 

закончить замену

окон и провести

реконструкцию 

гардероба.

2.Замена оконных

блоков и установка

вентиляционного 

клапана в фойе.

Необходимо   

провести 

реконструкцию 

гардероба.

3. Химическим 

условиям:

- 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 

Tervisekaitseamet.

1. Осуществить замену 

во время ремонта 

кабинетов.

1. Осуществить замену 

во время ремонта 

кабинетов.

1. Осуществить 

замену во время 

ремонта кабинетов.

1.Обсуждение 

проблемы на 

комисссии по 

образованию?

Контроль.Предписан

ие Tervisekaitseamet

- шум и/или вибрация 2 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.

Продолжить при 

наличии средств.

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.

Устранить при 

наличии средств.

- жара, холод, сквозняк, 

влажность

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

Продолжить при 

наличии 

средств.Контроль.

1. Продолжить 

приобретение жалюзи

Продолжить при 

наличии средств.

Устранить проблему 

возгорания 

светильника в 

кабинете №312. 

Продолжить при 

наличии средств.

 

Контроль.Предписан

ие Tervisekaitseamet



-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

1.Инструктаж, 

средства защиты. 

Контроль.

Контроль. 1.Инструктаж, 

средства защиты. 

Контроль.

Контроль.   

2 2.Учитель химии и

лаборант - во время

демонстрационных 

опытов и практических

работ имеет контакт с

кислотами и  щелочами.

2.Соблюдение 

инструкции.

2.Соблюдение 

инструкции.

2.Инструктаж, 

средства защиты.

2.Инструктаж, средства 

защиты.

2.Инструктаж, 

средства 

защиты,замки на 

шкафчиках с 

химикатами.

Инструктаж, 

средства защиты

2.Инструктаж, 

средства 

защиты.Организован

о хранние химикатов 

на складах.Контроль 

естественной 

вентиляции.

Контроль.

4. Психическим 

условиям

1.Инструктажи, учение

21.10.15

Замена кнопки

паники.

Монтаж копки,

предупреждающей об

опасности.

Проведены 

инструктажи новых

работников и

напоминания всем

на совещаниях,

педсоветах и через

рабочую почту об

избежании 

конфликтных 

ситуаций.

Проводятся обучения

и напоминания на

совещаниях. 

5.Биологическим 

условиям:

-микроорганизмы, 

насекомые, плесень, 

прочее

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.

1.Профилактическая 

дезинфекция, режим

проветривания. 

Лекции медицинской

сестрой.

Профилактическая 

дезинфекция, режим

проветривания.

1.Профилактическая 

дезинфекция, режим

проветривания. 

Лекции медицинской

сестрой.

Профилактическая 

дезинфекция, режим

проветривания.

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.

2.Контроль работы

вентиляции и режим

проветривания. 

Замена фильтров.

Продолжить 

контроль.

2.Контроль работы

вентиляции и режим

проветривания.В 

спортивном зале

удалена плесень на

стенах.Произведена 

частичная замена

ливневых труб.

Продолжить 

контроль.

Через различные 

возможности 

обучения, 

способствовать тому, 

чтобы каждый 

работник понимал и 

соблюдал Kodukord и 

обязанности для 

собственной 

безопасности.

Профилактическая 

дезинфекция, режим 

проветривания.

Продолжить 

контроль.

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 Через различные

возможности 

обучения, 

способствовать тому,

чтобы каждый

работник понимал и

соблюдал 

собственную 

безопасность.

- 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.


