ГОСУДаРСтВеннОе автономное профессиональное образовательное r{реждение Республики Саха

"Региональный технический колледж в г .Мирном"

(

(полное наименование рабоmлателя)

6]8I]0, РС (Я), г.Мирный, ул.Ленина

Березовой Владимир Викторович

1.

(алрес места нatхождения работодателя, доJDкность, фамилия, имя, отчество руководителя, тслефон, адрес элекФонной почты)
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Наименование рабочего места

2

риска

Мероприятия по
воздействию на риск

з

4

Общая оценка

Аdмuнuсmрацuя
Во время перемещениrI визуulльно контролировать
состояние покрытшI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление двшкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички,
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполЕениrI работ.

l

[иректор

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lлшIие и исправность зt}земленшI
электрооборудованIry rтутем визуального осмотра, не
прикасаться к элек,грооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенЕых
шlи оборванlшх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиJI пслD(ического состояниrI.

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нilлшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуlение и инстуктаж по окilзанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуЕrльно контролировать
состояние покрытиJI поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двюкениJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные зцаки и таблички.
Соблодать и контролировать соб.тподение цравил
безопасности.
ОбеСПечить обl^rение безопасным методам
выполнениJI работ.

2

Первый заместитель директора по
в недрению страте гических
объектов

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нЕIлиtIие и исцравIIость зtвемлениrl
электрооборудованIдI путем визуirльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм,
Проводить периодшIеские медицинские осмотры и
тестированIrI псI,D(иаIеского состояния.
Собrподать устаЕовленные ре}кимы труда и отдыха.
Контролировать нtlли.Iие и комплектность аптечки
первой помощи.

Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи постадавшим.
Обеспечить нtшшIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrl инструктажей по
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двюкениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собшодать и контолировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнениrI работ,

J

Первый заместитель дцректора по

вр

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наличие и исправность зчlземлениrl
электрооборудования гryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покtIзатеJU{м.
Проводить периодические медицинские осмоты и
тестироваЕиJI психиtIеского состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдьжа.
Контролировать нtlличие и комIшектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нtulиtlие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениJI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При ншIичии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соблюде ние цравил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ.

4

Заместитель директора по

УР

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наJIичие и исправность з€вемлениrI
электрооборудования путем визу€rльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно цроводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псLD(ического состояниJI.
Соблюдать установленные рех(имы труда и отдыха.
Контролировать налшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и иЕструктаж по оказанию
первой помощи посlрадавшим.
Обеспечить налиаlие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещениJI визу€tльно

контролировать
состояние покрытия поверхности.
При на.llичии скользкlD( поверхностей изменить
направление движениJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предуlrредительные знаки и таблички,
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

5

Главный бlхгалтер

приемлемый

обеспечить обl^rение безопасrьш методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наJIичие и исправность зzrземлениrl
электрооборудования п)тем визу€}льного осмота, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрупников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить

периодиtIеские

медицинские

осмоты

и

тестирован}ц псI,D(ического состояния.
соб;подать установленные режимы Цуда и отдыха,
контролировать нtlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
проводить обуrение и инструктах по ок€ванию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инс,груктажей по
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Наименование рабочего места

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

fr
Во время перемещения визу€lльно конlролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление двюкениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и кон,гролировать соблюдение правил
безопасности.

Обеспечить обl^tение безопасным методам
выполнениJI работ.

6

Заместитель директора по
контроJIю качества УВП

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€tлиt{ие и исправность заземлениrI
электрооборудованиrI гryтем визучrльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrшх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покzвателям.
Проводить периодиtlеские медицинские осмотры и
тестирования психшIеского состояния.
Собrподать установленные режимы Iруда и отдыха.
Контролировать н€tличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1"lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить

налиtIие

и работоспособность

средств

связи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

z

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуально контролировать

,|

Заведующий филиалом

приемлемый

состояние покрытIUI поверхности.
При наличlли скользких поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обуrение безопасным методам
выполнения работ,
Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять нtlличие и исправность зtlземлениrl
электрооборудованIш путем визу€rльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно цроводить отбор сотрупЕиков по
соответствующим показатеJIям.

Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псIlD(ического состояни,I,
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха,
контролировать

н€lлиtlие

и комплектность

аптечки

первой помощи.
Проводить Обl^tение и инструктtDк по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить Еilличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

rл

Во время поремещениrI визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.

При на.пичии скользкI,D( поверхностей изменить
направлеttие двюiкенLuI и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение цравил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнеЕия работ.
Проведение инструктажей с работниками.
проверять нtulиЕtие и исправность заземлениrI

8

Заместитель завед},ющего
филиалом по

УПР

приемлемый

электрооборудованIш путем визу€tльного осмота, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить обор сотрулников по
соответствующим покчrзатеJU{м.
проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псIr(ического состояни,I,

соблюдать установленные режимы Цуда и отдыха,
контролировать нчшичие и комппектность апгечки
первой помощи.
и инстуктаж по окtванию
об1,,tение
Проводить

первой помощи пострадавшим,
обеспечить нtlлшIие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытиrI поверхности,
При наличии скользкю( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблодать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасrъIм методам
выполненI]UI работ.

9

Заместитель зaвед/ющего

фшlиаlIомпо УВР

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность заземления
электрооборудования путем визу;rльного осмотра, не
црикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрупников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периодиЕIеские медицинские осмотры и
тестированLu псI,D(шIеского состояния.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нtlлиtlие и комплектность аптечки
первой помощи"
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи lrострадавшим.
Обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инстуктажей по
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Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска
В о

10

заместитель начапьника по

По

приемлемый

время перемещения визуально кOнтрOлирOвать

состояние покрытия поверхности.
При на:tичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.
Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н;tJIиrIие и исправность заземлениrI
электрооборудования tryтем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенЕо остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псI,D(шIеского состояниJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нtlJIиtIце и комплектность аптечки
первой помощи.
проводить об1^lение и инструктаж по окчванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н€цичие и работоспособность средств
связи,

Коrrгролировать сроки цроведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общм оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

lл

t

Во время перемещениJI визуrшьно контролировать

l

11

начальник школы

приемлемый

состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление двюкеншI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.
Обеспечить обl^tение безопасrшм методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нulлшIие и исправность зttземления
электрооборудования путем визуurльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить lrериодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояниr{.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н€lличие и комrtлектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нЕlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки цроведенIIJI инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуilльно контролировать
состояние покрытIш поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ.

12

заместитель начtlльника Кши по

Ахч

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€tличие и исправность заземлениrI
электрооборудования путем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответствующим покiватеJIям.
Проводить периодические медицинские осмоты и
тестированиrI психического состояния.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать наличие и комплектность аптечки
первой помощи.
ПРОВОДить обl^tение и инструктаж по окtванию
первой помощи постадавшим.
Обеспечить нtшичие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещеншI визуilльно контролировать
состояние покрытшI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
наlтравление движениJl и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правип
безопасности.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.

13

заместитель начальника по

Ур

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наличие и исправность заземлениJI
электрооборудования гrутем визуirльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответств},ющим показателям.
Проводить периодшIеские медицинские осмотры и
тестирования псID(шIеского состоянIлJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н€rлшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обучение и инструктаж по окЕванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить налшIие и работоспособность средств
связи.
Коrггролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуzlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При напичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контолировать собrподеЕие правил

безопасности.
Обеспечить обlчение безопасrшм методам
выполненIбI работ.

l4

заместитель нача.ltьника по Вр

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность зalземления
электрооборудован}ш tIутем визуЕlльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванньгх проволов).

Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJIям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояниrI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдьжа.
Контроллтровать нtшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обу^rение и инструктаж по оказанпю
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нЕlлиtlие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуrlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление двюкенIrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать собзшодение правил

безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасrшм методам
выполнениlI работ.

15

Заместитель завед.ющего
филиа;rом по

УР

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нчtличие и исправность зzlземлениll
электрооборудования гryтем визуrlJIьного осмотра, Ее
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванlшх проводов).
Тщательно цроводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периодиtIеские медицинские осмотры и
тестирования псIDшIIеского состояниrI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нrlлиllие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl"rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нtшиllие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещениrI визу€}льно контролцровать
состояние покрытиrI поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление двюкениrI и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать собrподение правил
безопасности.

16

Заместитель завед},ющего
фrтrиалом по

ВР

приемлемый

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наJIичие и исправность заземлениrI
электрооборудованIя путем визуального осмотра, не
црикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покi}зателям.
Проводить периодиtIеские медицинские осмотры и
тестированиrI психического состOяниrI.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.

Контролировать н€tлиtlие и KoMIUIeKTHocTb аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нiIлиЕIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по

Масmера п/о
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещенLш визуtulьно контролировать
состояние покрытиJI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление двюкениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать пре.ryпредительные знаки и таблички.
Соб.гподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
ОбеСпечить об1"lение безопасным методам

|,7

Старший мастер
ЦРОиЗводственного обl"rения

приемлемый

выполнения работ.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Обеспечить огра}кдение опасной зоны.
Следить, чтобы кабел ь (шttур) электроинстрр{ента
был защищен от сrryчайного повреждения.
Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять нrшшIие и исправность зzвемлениrl
электрооборудования rтугем визумьного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.
Проводить периодиtlеские медицинские осмоты и
тестирования псшхического состояния.
Собrподать установлеЕные режимы туда и отдыха.
Щублирование звуковых сигн€tлов визуапьной или
световой сигнilлизацией.

Обеспечить необходимый уровень освещения на
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Наименование рабочего места

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещениrI визуально контролировать

l8

Мастер производственного
Об1"lения

приемлемый

состояние покрытиJt поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обу"tение безопасным методам
выполнения работ.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Обеспечить ограждение опасной зоны,
Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента
был защищен от сlryчайного повреждениJI.
Запрещено наступать на переносимь]е элекIрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нЕlJIиrIие и исправность зttземленIut
электрооборудованI,uI tryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покiвателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояния.
соблдодать установленные режимы труда и отдыха.
Щублирование звуковых сигнiulов визуальной или
световой сигнализацией.
Обеспечить необходшvый уровень освещениrI на

воспumаmелu
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrt визуtшьно контролировать
состояние покрытиJ{ поверхности.

При наличии скользкю( поверхЕостей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасrшм методам
выполнениrI работ.

l9

воспитатель

приемлемый

Проведение инструктЕDкей с работниками.
Проверять нtlличие и исправность заземлениrI
электрооборудованиJI tIутем визуtlльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псIr(иt{еского состояниJI.
собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Кокгролировать наJIичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инстуктаж по оказанию
первой tIомощи посlрадавшим.
Обеспечить н€tличие и работоспособность средств
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещениrI визу€lльно контролировать
состояние поцрытиrI поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхttостей изменить
направление дви)кеншI и обойти опасное место на

20

Младший воспитатель

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и коЕтролировать соб.шодение правил
безопасности.
ОбеСпечить об1"lение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н!lличие и исправность зrlземленIбI
электрооборудованиrI путем визуttльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
шtи оборванных проводов).
Тщательно проводить обор сотрупников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить

периодиtIеские

медицинские

осмотры

и

тестирования психического состояния.
Собrподать установленные режимы туда и отдыха.
Обеспечить необходrлrлый 1ровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать

переносные источники света.

Контролировать

н€}лиt{ие

и комплектность

аптечки

первой помощи.
Проводить обlчение и инструктiDк по оказанию
первой помощи пострадавшим.

Обеспечить наличие и работоспособность средств

Препоdаваmелu
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Наименование рабочего места

z

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

I

Во время перемещеншI визу€lльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двшкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб.тподение правил
безопасности.
Обеспечить об1"lение безопасным методам
выполнениrI работ.

2l

Преподаватель

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtlличие и исправность заземленIuI
электрооборудованиrI гц/тем визу€}льного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
элекlропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периоди.Iеские медицинские осмотры и
тестированиJI псI4хического состоянIи.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать налиrI ие и комплектность аптеч ки
первой помощи.
Проводить об1^lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить

нчlлиtlие и работоспособность

средств

связи.
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуально контролцровать
состояние покрытиlI поверхности.
При на.ltичии скользкю( поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб.тподение правиJI
безопасности.
обеспечить об1"lение безопасrшм методам
выполнеЕиrI работ.

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lлшIие и исправность заземления
электрооборудованIrя rтутем визучlльного осмотрq не
прикасаться к электрооборудованию, и
22

Учитель физической культуры

приемлемый

электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI психиt{еского состояниrI.

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещенIбI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нitличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить налшIие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

2

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещениrI визу€lльно контолировать
состояние покрытиrI поверхности.
При ншIичии скользких поверхностей измецить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контолировать собrподение цравил
безопасности.

Обеспечить обуtение безопасным методам
выполнениrI работ.

2з

учитель математики

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность зЕвемлениrI
электрооборудованиrI rý/тем визучlльного осмотра, Ее
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периодические медиItrIнские осмотры и
ТеСТИРОВаНИЯ ПСI]D(ИЧеСКОГО СОСТОЯНИrI.

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нtlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по окчванию
первой помощи пострадавшим.
обесцечить

нiшиtlие

и работоспособность

средств

связи.
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользкIо( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контолировать соблюдение правил
безопасности.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениJI работ,

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtцичие и исправность заземлениrI

24

Педагог дополнительного
образования

приемлемый

электрооборудованиrI ttутем визу€tльного осм отра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по

соответствующим пок€}зателям,
Проводить

периодиtIеские

медицинские

осмотры

и

тестирования психического состоянлUL
Соблюдать установленцые режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нttJIичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инстуктаж по окiванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нitлшIие и работоспособность средств
связи,
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

i

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуtшьно контролировать
состояние покрытиJI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движенIбI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
собrподать и контролировать собrподение цравил

25

Учитель русского языка и
литературы

приемлемый

безопасности.
Обеспечить обlчение безопасrшм методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtlличие и исправность з€lземления
электрооборудования путем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrшх проводов).
тщательно цроводить отбор сотрупников по
соответствующим покtватеJUIм.
Проводить периодиrIеские медицинские осмотры и
тестирования психиrIеского состояниrI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениJI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать н€tличие и комrrлектность аптечки
первой помощи.
ПРОвОдить об1^lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим,
Обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуаJIьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При ншичии скользких поверхностей измекить
наIrравление двюкениrI и обойти опасное место на

26

Учитель истории и
обществознания

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наJIичие и исправность заземления
электрооборудованиJI гryтем визуatльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).

Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодшIеские медициt{ские осмотры и
тестированиrI психшIеского состояниясоблюдать установленные режимы труда и отдыха.
обеспечить необходимый уровень освещениJI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
контролировать нчlличие и комrrпектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить н€lличие

и работоспособность средств

связи.

Страница 26 из 92

д
F
а.
(ý
Ф

Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риок

'тi

Во время перемещения визуalльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наллтчии скользких поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб;подение правил
безопасности.

2,7

Учrгель истории и
обществознания

приемлемый

обеспечить обl"tение безопасным методам
выполнения работ,
проведение инструктажей с работниками.
Проверять нilлиt{ие и исправность з€lземления
электрооборудованиrI путем визуzIльного осмотра, Ее
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особекЕо остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI псLD(иIIеского состояния_

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нutличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1^lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нitличие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениJI визуЕlльно контролировать
состояние покрытиlI поверхности.
При на-тtичии скользк}D( поверхностей изменить
направление дви)кения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение цравил
безопасности.
обучение
безопасным методам
Обеспечить
выполненIФI работ.

28

Учитель физики и информатики

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нiIлиЕIие и исправность заземления
электрооборудования путем визуurльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrъж проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показатеJUIм.

Проводlrгь периодические медицинские осмотры и
тестированиrI психиtIеского состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещен[и на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нt}лFIие и комплектцость аIттечки
первой помощи.
Проводить обl"rение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить налшIие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

о

Общая оц9нка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

,л

Во время перемещения визуЕuIьно контролировать

I

состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
нацравление движения и обойти опасное место на

29

учитель английского языка

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и кон,гролировать соблюдение правил
безопасности.
обl"tение
безопасным методам
Обеспечить
выполнения работ.
Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность заземленIбI
электрооборудованиJI rг}тем в изуilльно го осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проволов).
тщательно проводить отбор сотрупников по
соответств},ющим показателям.

Проводить периодические медиrинские осмотры и
тестированиrI псI,D(иt{еского состояния.

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениlI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать цilличие и KoMIUIeKTHocTb аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н;lличие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

2

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

I

Во время перемещения визуtLльно контролировать
состояние покрытиJI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

30

Тренер-преподаватель

приемлемый

обеспечить обl"rение безопасным методам
выполненIu работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нмиtIие и исправность зазеLlпения
электрооборудования путем визуЕIльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванtшх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим
Проводить

периодиtIеские

тестирования

пок€lзателям.
медицинские

психиtIеского

осмотры

и

состояния.

собrподать установленные режимы труда и отдьша.
Обеспечить необходимый 1ровень освещениJI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Коrrгролировать t{ilличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить цzlличие и работоспособность средств
связи.

Спецuалuсmьt
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

?r

Во время перемещения визуiшьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При ншlичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

31

Специаltист по кадрам

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нiцичие и исправность зtвемления
электрооборудования rryтем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
шlи оборванных проводов).
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствl,ющим покtвателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI психшIеского состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н€tлшrие и комплектность апт9чки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нtlлшЕIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениJI инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визу€lльно коптролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкID( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правиJI
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ.

з2

комендант общежития

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нiшичие и исправность зЕIземления
электрооборудованиrI гIутем визу€цьного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенtlых
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств}.ющим показателям.

Проводить периодшIеские медицинские осмотры и
ТеСТИРОВаНИЯ ПСI]D(И[IеСКОГО СОСТОЯНИrI.

Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н;lлиЕIие и комtlлектность аптечки
первой помощи.
Проводить обучение и инструктаж по ок€tзанию
первой помощи пострадавшим,
Обеспечить нttличие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки цроведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещеtlия визуiшьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкшх поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать пред/предительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

JJ

Фельдшер

приемлемый

обеспечить обl"rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять налшIие и исправность заземления
электрооборудованиrI гryтем визуarльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголеЕных
ппи оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств)r'ющим показателям.

Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI псPD(ического состояниJI.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.

Коrггролировать н€lлиtlие

и комплекгность аптечки

первой помощи.

Проводить обlчение и инструктаж по ок€}занию
первоЙ помощи пострадавшим.
Обеспечить налшIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инс,груктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визу€lльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При нмичии скользкIr( поверхностей изменить
направление движенлu и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительЕые знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасrшм методам
выполнен[uI работ.

з4

Секретарь у^rебной части

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность зЕвемлениrI
электрооборудованиrI rryтем визуztльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrшх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответствующим показателям.
Проводlтгь периодические медицинские осмотры и
тестирования псIо(ического состояниJI.
Собrподать установленные режимы труда и отдьжа.
Контролировать нulлиЕIие и комплектность аптечки
первой помощи.
ПРОВОДИlГь обl"tение и инструктtDк по окчlзанию
первой помощи посIрадавIцим.
обеспечить

налиtIие

и работоспособность

средств

связи.
Контролировать

сроки

проведения

инсT

руктажей

Страница 34 из 92

по

;

F
d

ч
Ф

Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещеншl визу€lльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать цредупредительные знаки и таблички.
Соб.lподать и контрол ировать соблюдение правил
безопасности.

обеспечить об1^lение безопасным методам
выполнениrI работ.

35

Методист

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нiцшlие и исправность заземления
электрооборудованиrI путем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.

Проволить периодические медицинские осмотры и
тестирования пслD(иtIеского состояниJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Коптролировать наличие и комIцектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1^lение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нЕulиttие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведеншI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

l
t
;

Во время перемещения визучlльно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользкID( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать пре.цупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил

I

безопасности.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполненLu{ работ.
Проведение инструктажей с работниками.

зб

Специалист по закупкам

приемлемый

Проверять налшIие и исправность заземления
электрооборудования гtутем визуального осмотра, не
прцкасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJIям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психиtIеского состояния.
Соблодать установленЕые режимы труда и от,щIха.
Коrrгролировать Еtulиllие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1"lение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нzlлиЕIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведеншI инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.

При ншtичии скользкID( поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасЕое место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительЕые знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдецие правил
безопасности.
Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнениJI работ.

5l

Руководитель стрелкового тира

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€tличие и исправность заземления
электрооборудованиr{ путем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покtватеJIям.
Проводить периодшIеские медицинские осмотры и
тестцрования психического состоянLц.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нilличие и комплектttость аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инстуктаж по окчванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н€tлш{ие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Обща" оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визу€rльно

конlролировать
состояние покрытllrl поверхности.
При наличии скользкID( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии,
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать собrподение правил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ,

з8

Ведущий бухгалтер

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наличие и исправность зtвемлениJI
электрооборудования гtугем визуального осмотра, не
прикасаться к элек,грооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
тщательно проводить обор сотрупников по
соответствующим показатеJUIм,
Проводить периодиtIеские медицинские осмотры и
тестирования псиr(шIеского состояния_
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать наличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1"lение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нilлшIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведенш{ инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

l

Во время перемещения визуtlльно контролировать
состояние покрытиrI tIоверхносТи.
При на-пичии скользклD( поверхностей изменить
направление двюкениJI и обойти опасЕое место на
безопасном расстоянии.
использовать предупредительные знаки и таблички,
собrподать и контролировать собrподение правил
безопасности.
обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнениJI работ.
Проведение инструктажей с работниками,
Проверять наJIFIие и исправность заземлени,I

з9

Заведуrощий канцелярией

приемлемый

электрооборудованиJI гIутем визуального осмотра, не
прикасаться к элек,грооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголекЕых
или оборванrшх проводов),
Тщательно проводить отбор сотрудников по

соответствующим показатеJUIм,
Проводить периодические медициЕские осмотры и
тестированиrI психиt{еского состояния,

l

соблюдать установленные режимы труда и отдыха,
Кокгролировать нtши,Iие и комплектность аптечки
первой помощи,
Проводить обlчение и инструктаж по окЕ[занию
первой помощи пострадавшим,

обaa.ra""rь цztлиtlие и работоспособность средств
связи.

по
Контролировать сроки проведениrI инструктажей
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользкIо( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ.

40

Педагог социа.ltьный

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lлиllие и исправность з€вемлениrI
электрооборудования гtутем визуЕrльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванtшх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим по казателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиJI псLD(ического состояния.
Собrподать установленные режимы труда и отдьша.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нIUIиЕIие и комплектность аптечки
первой помощи.
ПРОВОДИть обl"tение и инструктаж по оказанию

первой помощи пострадавшим.
Обеспечить налшIие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуilльно контролировать
состояние покрытIUI поверхности.
При наличии скользкID( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обуrение безопасным методам

41

воспитатель

приемлемый

выполнениrI работ.
Проведение инстукт€Dкей с работниками.
Проверять наличие и исправность зtвемления
электрооборудования tryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по

соответствующим покiватеJшм.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояниJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещенI4,I на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нЕuIичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нЕlличие и работоспособность средств
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Наименование рабочего места

z

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуЕtльно контролировать
состояние покрытия поверхности.

При наличии скользкиr( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам
выполнеЕиrl работ.

42

Руководитель физического
воспитаниJI

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нzшичие и исправность зtвемлениrl
электрооборудованиrI путем визуllльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проволов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.

Проводить периодические медиIиЕские осмотры и
тестирования психического состояниJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
обеспечить необходrд,tый уровень освещениr{ на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать налшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить об1"lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нilличие и работоспособность средств
связи.
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общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуаJIьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При ншlичии скользкIд( поверхностей изменить
направление двиrкения и обойти опасное место Еа

4з

Завелующий 1"rебной частью

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
обеспечить об1"lение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нzlJIичие и исправЕость зtвемления
электрооборудования гцдем визу€tльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборваншlх проводов).
Тщательно цроводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать наJIичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуlение и инструктаж по окtвацию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нiшичие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещениrI визу€lльно контолировать
состояние покрытия поверхности.

При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двиlкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил

безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам
выполнения работ.
Следить, чтобы кабель (шtгур) эдектроинструмента
был защищен от сrгrrайного повреждениJI.
Запрещено наступать на переносимые электрические

44

Энергетик

приемлемый

провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
,Щля пре.ryпреждениrl работников о возможности
поражениrI электиtIеским током на )п{астках работы
доJDкны быть вывешены предупредительные надписи,
плакаты и знаки.

Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять

н€}лиtlие

и исправность

з€lземления

электрооборудования путем визу€tльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов),
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм,
Проводить периодиtlеские медицинские осмотры и
тестирования псI,D(иIIеского состояниrI.
Собrшодать установленные режимы труда и отдыха.
Суплмарное время работы с электроинструI!{ентом,
генерир},ющим повышенные уровни вибрации, не
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Наименование рабочего места

!

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

{

Во время перемещения визуttльно контролировать
состояние покрытиJI поверхности,
При наличии скользкtD( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички,
Соблюдать и коrrгролировать собrподение правил
безопасности.

45

Инструктор по стрельбе

приемлемый

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€rличие и исправность заземлениrI
электрооборудования rтутем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборваншlх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периоди.Iеские медицинские осмотры и
тестированIш псIr(ического состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нЕlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить

н€lлиllие

и работоспособность

средств

связи.
проведения инструктажей по
сроки
Контролировать
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуtшьно контолировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление двиlкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение цравил
безопасности,

46

Бухга.llтер первой категории

приемлемый

обеспечить обl"tение безопасrшм методам
выполненIu работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нilличие и исправность зtlземленлul
электрооборудования гryтем визуiшьного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответствующим пок€lзателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI псшхического состояния.
Соб.шодать установленные режимы труда и отдыха.
Коrrтролировать н€}лиtl ие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нilличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещенLи визуаJIьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.
обу^tение
безопасным методам
Обеспечить
выполнения работ.

4,7

Заведующий производством

приемлемый

Следить, чтобы кабель (шttур) электоинструмента
был защищен от сrryчайного повреждения.
Запрещено насryпать на переносимые электрические
цровода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Щля предупрежденшI работников о возможности
rrоражения электиtIеским током на ylacTкax работы
должны быть вывешены предупредитgльные надписи,
плакаты и знаки.

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нilличие и исправность заземлениJI
электрооборудованиrI гtлем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодиlIеские медицинские осмотры и
тестирования псID(ического состояниrI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Суммарное время работы с электроинструментом,
генерир}.юuIим повышенные уровни вибрации, не
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуtшьно контролировать
состояние покрытшI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасным методам
выполнения работ.

48

Специалист ппо От, ТБ и ПБ

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€tлиllие и исправность зчlземления
электрооборудованиrI гryтем визу€}льного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодиЕIеские медицинские осмотры и
тестирования псI,D(ического состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н€tличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl"tение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить

налиtIие

и работоспособность

средств

связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по

49

Лаборант

приемлемый

Во время перемещения визуЕlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Общие меры по управлению рисками.
Проверять нtшиtlие и исправность заземлениrI
электрооборудованIш гtутем визу€}льного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электоцроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещается проверять темпераryру материitлов,
жидкостей и газов гIутем контакта с кожей.
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых
помещениrtх"
контролировать
соблюдение правил
и
Соблюдать

безопасности.
обеспечить необходш\.{ый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нiшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведеншI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.
При на_ltичии скользких поверхностей изменить
направление движециJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблодать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обуrение безопасцым методам
выполнен}ш работ.

50

специалист

ок

приемлемый

Проведение инсlруктажей с работниками.
Проверять нчtличие и исправность з€tземлениrl
электрооборудованиJI гryтем визуtlльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеJUIм.
проводить периодические медицинские осмотры и
тестированшI психиtIеского состояни,I,
соблюдать установленные режимы труда и отдыха,
Контролировать наJIиЕtие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить Обl"tение и инструктarк по ок€lзанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инс,груктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытиJI поверхности.
При наличии скользкID( поверхностей изменить
направление движениJI и обойти опасцое место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
соблюдать и контолировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обуtение безопасным методам
выполЕениJI работ.

5l

Врач

приемлемый

Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность зtвемленшI
электрооборудования tryтем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrъIх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
ТеСТИРОВаНИЯ ПСI]D(ИЧеСКОГО СОСТОЯНlUI.

Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нtlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить налшtие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места
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о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу2Iльно контролировать
состояние покрытия поверхности.

При напичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на

52

Заведдощий методи.Iеским
отделом

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
ОбеСПечить обу"lение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нuшичие и исправность зtlземлениrl
электрооборудования гtутем визуального осмоlра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроволам (особенно остерегаться оголенных
ппи оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрупников по
соответств},ющим показателям.
Проводить периодические медициЕские осмотры и
ТеСТИРОВаНИЯ ПСIlD(ИtIеСКОГО СОСТОЯНИrI.

Соб.шодать установленные режцмы труда и отдыха.
Контролировать нtшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить наличие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведенлц инструктажей по
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Наименование

рабочего меета

общая 0ценка

Nlероприятия

риска

ВОздействию

по

на риск

Во время

переходы,
местах.

Iд исцравности

Не
Механик

поручни в опасных

мехаЕизмам
гФиемлемый

Собrподать

Коробки в

и контролировать

объеме

соблюдать

црочIrость.

правил

помещение
дJI,I обогрева
и отдыха.

помещениrп.
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Наименование рабочего места

Общм оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

F

Во время перемещениrI визучшьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Установить мостки, переходы, пору{ни в опасных
местах.
и
не
оставлять без ограждений
Контролировать
движущиеся части оборудованиrI.
Убедиться в нztлиtlии ограждений, их исцравцости и
надежности крепления.
Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборулования.
54

Водитель автомобиля

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение П,Щ,Щ.
Коробки в помещениrtх должны храниться в объеме
установленных норм и на специtшьных подставках.
Своевременно проводить испытания стеrшажей на
прочность.
Соб.гподать и контролировать соблюдение правил
скJIадированиrI.

При работе в помещении с пониженной темпераryрой
воздrха необходлпrло использовать угепленItые СИЗ.
Необходимо пре.ryсмотреть помещение для обогрева
и отдыха.

Следить за соблюдением режима туда и отдыха.
При работе в условиJIх повышенных температ}р
необходимо использовать специальные СИЗ.
Работы осуществJuIть в хорошо проветриваемых
помещениrtх.

Обеспечить эффективную рабоry приточно-вытяжной
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуаJIьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользклж поверхностей изменить
цаправление движения и обойти опасное место на

55

Руководитель Автоцентра

приемлемый

безопасном расстоянии.
Использовать trредупредительцые знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
безопасrшм методам
обучение
Обеспечить
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtцичие и исправность заземлениrI
электрооборудования путем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенt{ых
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулциков по
соответствующим показатеJUIм.
Проводить периодиtIеские медицинские осмотры и
тестированиJI псIд(шIеского состояни,I,
собrподать установленные режимы труда и отдыха,
Контролировать нtшшIие и комплектность аптечки
первой помощи.

Проводrгь обl"tение и инстуктаж по окЕванию
первой помощи постадавшим,
обеспечить нttличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

Обща" оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениJI визу;lльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Коробки в помещениях должны храниться в объеме
установленных норм и на специitльных подставках.
Своевременно проводить испытацLш стеллажей на
прочность.
Соблюдать и контролировать соблодение правил
скJIадирования.

56

Заведпощий скJIадом

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€tличие и исправность зЕвемленlбI
электрооборудованиrI путем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено наступать Еа переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на lloJry, земле.
Переносить грузы весом не более 7 кг дlя женщин и
не более 15 кг для мужчин, а при чередовации с
другой работой (ло 2 раз в час): не более 15 кг д.пя
женщин и не более 30 кг для мужчин. Щля
перемещенлш грузов свыше указанного веса
использовать тележки или другуtо мехаЕизацию.
Обеспечить обl^rение безопасrшм методам
выполнениrI работ.

Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
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Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещения визуrlльно контолировать
состояние покрытшI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление дв}DкениJt и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб.гподение правил
безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасным методам
выполнениrI работ.

5,7

,Щиспетчер образовательного

)пrреждения

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность заземлениrI
электрооборудования tryтем визу€rльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электроцроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить

периодиt{еские

медицинские

осмотры

и

тестирования пс[D(ического состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нtlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
ПРОВОДить об1^lение и инструктаж по оказанию
первой помощи постадавшим.
Обеспечить нмичие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещения визуtulьно контолировать
состояние покрытиrI поверхности.
Общие меры по управлению рисками.
Удобно и устойчиво рttзместить необходимый
инвентарь, иtIструмент и приспособлен[uI в
соответствии с частотой использованлш и
расходования.

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обlчение безопасrшм методам
выполнениrI работ.
Запрещено

наступать

на переносимые

электриtIеские

цровода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Перел начtшом работ убелиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов.
58

начальник

ок

приемлемый

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых
помещениях.
Рабочее место должно быть оборудовано местной
вентиляцией.

Обеспечить эффектlшную рабоry приточно вытяжной
вентиJUIции.

Не догryскать рабоry двигателей автотранспорта в
помещении гаража без подкrцочения системы отвода
отработавших газов.
Переносить грузы весом не более l0 кг дrя женщин и
не более 15 кг д.гlя мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. .Щля перемещен}ш грузов свыше
веса использовать тележки.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещеншI на
рабочем месте, при необходимости использовать
ук€tзанного

переносные источники света.
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Наименование рабочего места

2

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контролировать
состояние поцрытиJI поверхности.
Общие меры по управлению рисками.
Удобно и устойчlво рiвместить необходимый
инвентарь, инстумент и приспособлениrI в
соответствии с частотой использования и
расходования.

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениlI работ.

Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Перед началом работ убелиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов.
Работы осуществJuIть в хорошо провеIриваемых
59

Специалист по трудоустройству

приемлемый

помещенIUtх.
Рабочее место должно быть оборудовано местной
вентиляrшей.
Обеспечить эффективную рабоry приточно вытяжной
вентиJUIции.

Не догryскать рабоry двигателей автотранспорта в
помещении гаража без подкlпочения системы отвода
отработавшrо< газов.

Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
не более 15 кг дlя мужчип, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. ,Щля перемещениJI грузов свыше
укtванного веса использовать тележки.
Соб.шодать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходrаuый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуально контолировать
состояние покрытия поверхности.
При на;rичии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движениJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам
выполнениJI работ.

60

Начальник

АСУ

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нiшичие и исправность заземлениrI
электрооборудования гryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.
Проводить цериодиЕIеские медицинские осмотры и
тестцрованиr{ псLD(шIеского состояниJI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нalличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуrение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нали.Iие и работоспособность средств
связи.
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визу€tльно

контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При налrтчии скользкlD( поверхностей изменить
нацравление дви)кения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролцровать соблюдение правил
безопасности.

61

Педагог-псrл<олог

приемлемый

обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ,
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшиtlие и исправность заземлениlI
электрооборудованиrI путем визу€tльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
лrли оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.

Проводить периодиЕIеские медицинские осмоlры и
ТеСТИРОВаНИrI ПСIlD(ИtIеСКОГО СОСТОЯНИrI.

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещения ца
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нilличие и KoMIuIeKTHocTb аптечки
первоЙ помощи.
Проводить об1^lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нiшичие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуiшьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наltичии скользкI]D( поверхностей изменить
направление движеЕиrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соб.гподение правил
безопасности.

62

начальник отдела по охране
труда, технике безопасности и
пожарной безопасности

приемлемый

Обеспечить обl^rение безопасrшм методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять налшlие и исправность заземлениrI
электрооборудованиrI п}тем визучrльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покZ}затеJUIм.
Проводить

периодиt{еские

медицинские

осмотры

и

тестированиrI псID(шIеского состояния.
Соб.тподать установленные режимы труда и отдыха.

Контролировать н€lлшIие и комплектность апIечки
первой помощи.
Проводить обуrение и инстуктах по окtванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нчlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуtlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличltи скользких поверхностей изменить
направление движениJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и кон,гролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам
выполненlбI работ.

бз

Руководитель сrryжбы охраны

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нЕLч иti ие и исправность заземлениrI
электрооборудования rryтем визу€rльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить обор сотрулников по
соответствующим покiвателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиJI псI,D(ического состояниrI.

Собшодать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нЕlличие и комплектность аптечки
первой tIомощи.
ПРОВОдить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н€lличие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€rльно

контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные зЕаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.

65

Секретарь руководитеJuI

приемлемый

обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lлш{ие и исправность зztземлениrl
электрооборудования гryтем визуirльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателJIм.
Проводить периодшIеские медицинские осмотры и
тестированшI психического состояния.
Собrшодать установJIенные режимы труда и отдыха,
обеспечить необходшr,rый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необхолимости использовать
переносные источники света.
Контролировать н€}личие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl"tение и инструктаж по окtванию
первой помощи постадавшим.
Обеспечить нtшичие и работоспособность средств
связи.
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€tльно

контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движенLи и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

66

Педагог-организатор

приемлемый

Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшиllие и исправность зЕIземления
электрооборудованшI гIутем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголецных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить обор сотрулников по
соответствующим пок:}зателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псрIхического состояниrI.
Собшодать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нЕlличие и комппектность аптечки
первой помощи.
Проводлt,гь об1"lение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н€rлшIие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Обща" оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визучlльно контролировать
состояние покрытия поверхности.

При на.пичии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Коробки в помещениях должны храниться в объеме
установленных норм и на специtlльных подставках.
Своевременно цроводить испытаниJI стеллажей на
прочность.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
скJIадированиrI.

6,7

Заведrющий хозяйством

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Проведение инсlруктажей с работниками.
Проверять н;lличие и исправность заземлениrI
электрооборудования rryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
лrли оборванных проводов).
Запрещено наступать на переносимые электри.Iеские
провода, кабеля, лежащие на поJIу, земле.
Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и
не более 15 кг дrя мужчин, а при чередовании с
другой работой (по 2 раз в час): не более l5 кг дrя
женщин и не более З0 кг для мужчин. ,Щля
перемещениrI грузов свыше указанного веса
использовать тележки }rли другуtо механизацию.

Обеспечить обрение безопасным методам
выполнения работ.
Переносить грузы весом не более l0 кгдrrя женщин и
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Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещениJI визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.
При напичии скользкI]D( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.

Инстррtент и приспособлен[uI на рабочем месте

должны располагаться таким образом, чтобы
искJIючалась возможность их скатывания и падениrI.
обеспечить обl^tение безопасным методам
выполнениrI работ.
Соблюдать и контролировать соблодение правил

68

Техник по экспJryатации
оборудования

приемлемый

безопасности.
Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборудования.
Не доrryскать рабоry оборудования без защитrшх
кожухов.
ЩЛЯ ПеРенОСки

р)л{ного режущего

инстру!{ента,

если

это требуется по условиrIм работы, каждого работника
необходшuо снабдить срлкой или легким переносным

ящиком.

Во избежание тавмированlrя рук при запиливании

материала ножовкой применJIть направитель для
опоры полотна инструil{ента.
Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента
был защищен от сrDцайного повреждения.
Запрещено

наступать

на переносимые

электриtIеские

провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
,Щля прелупреждениrI работников о возмохности

IIорiDкениrI электрическим током на )частках работы
должны быть вывешены предупредительные надписи,

Страница 66 из 92

=
t-.

g
Ф

z

{

Наименование рабочего места
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€rльно

контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнения работ.

69

Инженер-программист

приемлемый

Проведение инстуктажей с работниками.
Проверять нitлиtlие и исправность зtвемлениrl
электрооборудования tг}тем визуtlльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов),
тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покtватеJlям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI псlD(шIеского состояния.
Соблподать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нztлиttие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуrение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нчL,Iичие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

о

Мероприятия по
воздействию на риск

Общая оценка
риска

Во время перемещения визуЕчIьно контролировать
состояние IIокрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движениr{ и обойти опасЕое место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собrподение правил
безопасности.

Обеспечить обl^rение безопасrъIм методам
выполнениJI работ.

,70

Медицинская сестра

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наличие и исправность заземления
электрооборудования путем визуilльного осмота, не
прикасаться к элек,трооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответствующим пoKzlЗaTeJUIM.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования псID(ического состояния.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать н€}личие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуtение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нalлиtlие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведениJI инс,груктажей по

Во время перемещениrI визуально контолировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользкIл( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстояниlr.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

,7l

,Щежурный по режиму

приемлемый

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять налшIие и исправность заземлениJI
электрооборудован}и гryтем визуЕrльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенЕых
или оборванrъIх проводов).
тщательно проводить отбор сотрудников по
соответствующим показателям.
Проводить периодиrIеские медицинские осмоIры и
ТеСТИРОВаЕИrI ПСIlD(ИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ.
Контролировать

Е;IлиtIие и комплектность

аптечки

первой помощи.

Проводить обl"rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить

нiшиtlие

и работоспособность

средств

связи.

Контролировать сроки цроведеншI инструктажей по
Страница 68 из 92
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуапьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать собтподение правип
безопасности.
безопасным методам
обl"tение
обеспечить
выполнениJI работ.

,72

Старший комендант

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять t{ЕtJIичие и исправность заземлениrI
электрооборудования tryтем визуального осмотра, це
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.

проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояния,
контролировать нчшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуrение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить нЕlличие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведени,I инструктажей по
во время перемещениrI визуilльно контролировать
состояние покрытиJI поверхности,
скользки)( поверхностей изменить
на.пшчии
при
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии,
использовать предупредительные знаки и таблички,
Соблюдать и контолировать соблюдение правил
безопасности.
безопасным методам
обуlение
Обеспечить
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками,
Проверять наличие и исправность зi}землени,I
электрооборудованиrl гIутем визу€lльного осмотра, не
,7з

Щехgryный по общежитию

приемлемый

прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванrrых проводов),
Тщателы,tо Iтроводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям,

проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояния,
Контролировать нzшиtlие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обуlение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим,
обеспечить н€}личие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
Страница 69 из 92
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

I

I

Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.
скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб.tподен ие прав ил
безопасности.
Обеспечить обl"tение безопасным методам

При

на.ltлтчии

выполнениJI работ.

,74

Завел5rющий отделением ЗО

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtUIиrIие и исправность зtвемления
электрооборудованиrI гryтем визучlльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показатеJUIм.
Проводить

периодиtIеские

медицинские

осмотры

и

тестироваЕиrI психиlIеского состояниrI.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать налшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нzlлшIие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визу€lльно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наллтчии скользких поверхностей изменить
направление движениJI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контолировать соблюдение правил
безопасности.

,75

Начапьник СБ

приемлемый

Обеспечить обучение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность зilземлениJI
электрооборудования путем визуirльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим по казателям.

проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиrI псI,D(ического состояния,

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха,
Контролировать н€lлшIие и комплектность аптечки
первой помощи.
и инстуктаж по оказанию
обl^tение
проводить

первой помощи постадавшим,
обеспечить нtlлиtlие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки rтроведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визуirльно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соб.шодать и контролировать соблюдение цравил
безопасности.
Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнениrI работ.
Проведение инстуктажей с работниками"
Проверять нtlлиtlие и исправность заземленIuI
электрооборудованшI гIутем визу€lльного осмотра, не

,76

Архивариус

приемлемый

прикасаться к электрооборудованию, и

электопроводам (особенно остерегаться оголенЕых
шtи оборванtшх проводов).

Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмоIры и
тестированиrI психIгIеского состояниJI.
Соб.тподать установленные режимы труда и отдыха.
Контролировать нzlлшIие и комплектность аптечки

первой помощи.
Проводить обlчение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
обеспечить налиrtие и работоспособность средств
связи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по

Страница 72
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Наименование рабочего места
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,7,7

,Щелопроизводитель

Общая оценка
риска

приемлемый

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещенILя визуЕIльно контролировать
состояние покрытия поверхности.
При на.ltичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение иtiструктажей с работниками.
Проверять нiшичие и исправность заземления
электрооборудования путем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покtватеJUIм.
Проводить периоди.Iеские медицинские осмотры и
тестирования псI,D(ического состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать ItЕUIиtIие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обу^Iение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить н€rли.{ие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визушIьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При наличии скользких поверхностей измецить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Собrподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

78

Заведlтощий СОК

приемлемый

Обеспечить обl^rение безопасrым методам
выполнения работ.
проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность заземлениrI
электрооборудования tIугем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
лrли оборваншых проводов).

Тщательно проводить обор сотрулников по
соответствующим показатеJIям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состоянIбI.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
обеспечить необходимый уровень освещеншI Еа
рабочем месте, при необходимости использовать

переносные источники света.
Контролировать нiшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^rение и инструктаж по окtванию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нtlличие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуЕuIьно контролцровать
состояние покрытиrI поверхности.
При на.ltичии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движенIuI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соб.rподеЕие правил
безопасности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениrI работ.

,79

Завещrющий общежитием

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять наJIичие и исправность заземлениr{
электрооборудованшI гryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборваншlх проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показателям.
Проводить

периодиtIеские

медицинские

осмотры

и

тестированиrI психиtIеского состояния.
Контролировать н€lличие и компдектность аптечки
первой помощи.
Проводить обl^tение и инструктаж по окz}занию
первой помощи пострадавшим.

Обеспечить н€tлиtlие и работоспособность средств
связи,

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Наименование рабочего места

л

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещениJI визуiulьно контролировать
состояние покрытия поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблодение правил
безопасности.
Обеспечить об1"lение безопасным методам
выполнениrI работ.

80

Завед}rощий столовой

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками,
Проверять н€lличие и исправность заземления
электрооборудованиrI путем визуitльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответств},ющим показателям.
Проводить

периодиlIеские

медицинские

осмотры

и

тестированиrI психи!Iеского состояниrI.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениJI на

рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нzUIичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проводить обу.rение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить наличие и работоспособность средств
связи.

Страница 76 из 92

F
сЁ

Е

а
Ф
z
]

Наименование рабочего места

о

Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуilльно контолировать
состояние покрытия поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.

Обеспечить обl"rение безопасным методам

8l

Секретарь заочного отделениrI

приемлемый

выполнениrI работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшичие и исправность заземления
электрооборудования tryтем визу€tльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрупников по
соответствующим показателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестированиJI психиtIеского состояния.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещениJI на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать

н€}лиtlие

и комплектность

аптечки

первой помощи.
Проводить обl^tение и инструктаж по окЕванию
первой помощи постадавшим.
Обеспечить нЕlлшIие и работоспособность средств
связи.
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визумьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление движенлш и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Использовать цредупредительные знаки и таблички.
Обеспечить ограждение опасной зоrш.
Содержать в надлежащем состоянии подьемные
мехацизмы, а также страховочные системы.
Своевременно проводить испытания на пригодность.
Реryлярно проводить осмотр на налиrIие дефектов.
Установить мостки, переходы, поручни в опасных
местах.
Убеди:гесь в нulлиttии защитного кожуха,
82

Электромонтёр

приемлемый

ограждающего любы е абразlвные круги диаметром
40 мм и более. Кохgоt должен быть изготовлен из
листовой стшlи. Угол раскрытиrI кожуха не должен
превышать 90".
Применять и контролировать применение СИЗ.
Собrподать и контролировать собrшодение правил
безопасности.
Обеспечить обl"rение безопасным методам
выполнениJI работ.

Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборулования.
Не догryскать рабоry оборудования без защитных
кож}хов.
Следить, чтобы кабель (шtryр) элекlроинструмента
был защищен от сrгуrайного поврех(дения.
Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визу€tльно

контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При ншичии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать предупредительные знаки и табллпки.
Соблодать и контолировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обу^tение безопасным методам
выполнениJI работ.

8з

Инспектор по }п{ету

приемлемый

Проведение инсlруктажей с работниками.
Проверять нtUIичие и исправность зzrземления
электрооборудованиrI гryтем визу€lльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим покtвателям.
Проводить периодические медицинские осмотры и
тестирования психического состояния.

Соблодать установленцые режимы труда и отдыха.
Контролировать нilлиttие и комплектность аптечки
первой помощи.
Проволить обlчение и инстуктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обеспечить нiшичие и работоспособность средств
связи.

Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск

F

Во время перемещеншI визуatльно контролцровать
состояние покрытиrt поверхности.
При наличии скользкI,D( поверхностей изменить
направление двюкения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать преryпредительные знаки и таблички.
Собrшодать и контролировать собrшодение цравил
безопасности.

Обеспечить обl"tение безопасным методам
выполЕениrI работ.

84

Старший воспитатель

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность заземлениrI
электрооборудованиJI IIутем визуЕtльного осмотра, не
црикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Тщательно цроводить отбор сотрулников по
соответству,ющим показатеJUIм.

Проводить периодшIеские медицинские осмоlры и
тестированиJI психиЕIеского состояниJI.
Собrподать установленные режимы труда и отдыха.
Обеспечить необходимый уровень освещения на
рабочем месте, при необходимости использовать
переносные источники света.
Контролировать нllлиtlие и комплектность аптечки
первой помощи.
ПРОВОДИть об1"lение и инструктаж по оказанию
первой помощи пострадавшим.

моп

Обеспечить н€rлшIие и работоспособность средств
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Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Установить мостки, переходы, пору{ни в опасных
местах.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнениJI работ.

Применять и контролировать применение СИЗ.
Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборудования.
Не догrускать рабоry оборудования без защитrшх
кож}хов.
,Щля прелупреждения работников о возможности
rrоражениrl электрическим током на )частках работы
должны быть вывешены предупредительные надписи,
IIлакаты и знаки.

85

Автослесарь

приемлемый

Проверять наJIиIIие и исправность з€lземлениrl
электрооборудования гryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено

наступать

на переносимые

электриtIеские

провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Переносить грузы весом не более l0 кг дlя женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответствеЕно. Щля перемещениJI грузов свыше
укшанного веса использовать тележки.
Соблюдать устаноЁленные режимы труда и отдыха.

Не догryскается работать с открытыми дверями
боксов, находиться у работающего двигателя без
наушников, а также работать одному в помещении.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать

Во время перемещениrI визуtlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поlry, земле.

Применять и контролировать применение СИЗ.
обеспечить об1^Iение безопасным методам
выполнения работ.
При уборке пыльного помещения использовать

86

Уборщик производственных и
слркебных помещений

приемлемый

пылесос.
,Щля упленьшениrI выделениJI пыли цри подметании
полов производить опрыскивание их водой или
производить уборку влажным веником и щеткой.

Переносить грузы весом не более l0 кг дrя женщин и
не более l 5 кг дrrя мужчин, а вдвоем не более 20 кr И
30 кг соответственно. Щля перемещениrI грузов свыше
укiванного веса использовать тележки.
Тщательно проводить отбор сотрудников по
соответсвующим показателям.
Контролировать нtшичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по
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Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуально контролировать
состояние покрытия поверхности.

При наличии скользкID( поверхностей изменить
нацравление движениrI и обойти опасное место на

безопасном расстоянии.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Использовать пре.ryпредительные знаки и таблички.
Обеспечить ограждение опасной зоны.
Запрещено наступать на переносимые электрические
87

Вахтер

приемлемый

провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответсв}.ющим показателям.
Контролировать

налиtIие

и комплектность

аптечки

первой помощи.
Контролировать сроки проведеншI инструктажей по
охране труда.
Во время работы нужно быть вежлlвым, вести себя

спокойно и выдержанно, избегать конфликтных
сиryаций, которые моryт вызвать нервноэмоциональное напряжение и отразиться на

Во время перемещения визу€tльно

контолировать

состояние покрытия поверхности.
При ныlичии скользкI,D( поверхностей изменить
направление движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Использовать пред/предительные знаки и таблички.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Обеспечить обуtение безопасным методам
выполнениrl работ.

Следить, чтобы кабель (шrrур) электроинстр)rмента
бьш защищен от сJDлrайного повреждения.
Запрещено наступать на переносимые электршIеские

88

Электрик

приемлемый

провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Для предупреждениrI работников о возможности
поражения электрическим током на )л{асткilх работы
должны быть вывешены предупредительные надписи,
плакаты и знаки.

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нЕuIичие и исправность з(вемления
электрооборудования rrутем визуальЕого осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
шlи оборванных проводов).
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответствующим показатеjUIм.
Проводить периоди!Iеские медицинские осмотры и
тестированиrI пси)(ического состояния,

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
CplMapHoe время работы с электроинструментом,
генерирующим повышенные уровни вибрации, не
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риска

Мероприятия по
воздействию на риск

lл

Во время перемещения визуzlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Использовать преryпредительные знаки и таблички.
обеспечить об1"lение безопасным методам
выполненlfi работ.
Применять и контролировать применение СИЗ.
При работе в условиrlх пониженной температуры
возд.ха необходимо использовать утепленные СИЗ.
Необходимо предусмотреть помещение для обогрева
и отдыха.

89

,Щворник

приемлемый

При работе в условиях повышенных темперацр
необходимо использовать специальные Сиз.
Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
Переносить грузы весом не более 10 кг д-тlя женщин и
не более 15 кг дrя мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
З0 кг соответственно. Щля перемещениrI грузов свыIпе
указанного веса использовать тележки.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Вакцинация работников из групцы риска.
Контролировать нt}личие и комплектность аптечки
первой помощи.
Кокгролировать сроки проведениJI инс,груктажей по
охране труда.

Во время работы нужно быть вежливым, вести себя
спокойно и выдержанно, избегать конфликтrшх
сиryаций, которые моryт вызвать нервно-
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Общая оценка

Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Установить мостки, переходы, пор)чни в опасных
местах.

Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнеtllш работ,
Применять и контролировать применение СИЗ.
Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборудования.
Не догryскать рабоry оборудования без защитных
кожу(ов.
прелупреждения
,Щля
работников о возможности
пораженлш

электриt{еским

током

на у{астках

долr(ны быть вывешены предупредительЕые

работы

надписи,

плакаты и знаки.

90

Рабочий по обсrryживаншо зданий

приемлемый

Проверять нttличие и исправность з€lземлениrl
электрооборудования гryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электопроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено насryпать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
З0 кг соответственно. ,Щля перемещениJl грузов свыше
укfванного веса использовать тележки.
Собrподать установленные режимь! труда и отдыха.
Не доrryскается работать с открытыми дверями
боксов, находиться у работающего двигателя без
наушников, а также работать одному в помещении.
Обеспечить необходимый уровень освещениrI на
рабочем месте, при необходимости использовать
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Мероприятия по
воздействию на риск

риска

Во время перемещения визуzцьно контролировать
состояние покрытия поверхности.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.
Не прикасаться к цаходящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборудования.
Не догtускать рабоry оборулования без защитrшх
кожухов.
Острые части инстрр{ента слеryет защищать
чехJIами.

Запрещено наступать на перекосимые электрические
ttровода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

9l

Столяр

приемлемый

Перед началом работ убедиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов.
При работе в помещении с пониженной темпераryрой
воздуха необходимо использовать утеIIленцые СИЗ.
При работе в условиях повышенных температур
необходимо использовать спеIшЕ}льные СИЗ.
Работы осуществJuIть в хорошо цроветриваемых
помещениrIх.

Применять и контролировать применецие СИЗ.
При уборке пыльного помещения использовать
пылесос.

уиеньшениrt вьlделения пыли при подметании
полов производить опрыскивание их водой или
производить уборку влажным веником и щеткой.
Переносить грузы весом не более l0 кг для женщин и
не более 15 кг дпя мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. ,Щля перемещения грузов свыше
,Щля

92

Гардеробщик

приемлемый

указавного веса использовать тележки.
Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Во время перемещеншI визуtшьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нtшиtlие и исправность заземлениlI
электрооборудованIrr{ путем визуitльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
и,чи оборванных проводов).
запрещено наступать на переносимые электрические
цровода, кабеля, лежащие Еа поJry, земле.
Обеспечить обlrчение безопасным методам
выполнения работ.
Переносить грузы весом не более l0 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. ,Щля перемещения грузов свыше
указанного веса использовать тележки.
Контролировать нtlличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуztJIьно контолировать
состояние покрытиrI поверхности.

При наличии скользких поверхностей изменить
направление двшкения и обойти опасное место на

93

Сторож

приемлемый

безопасном расстоянии.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Обеспечить ограждение опасной зоны.
запрещено наступать на переносимые электршIеские
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Тщательно проводить отбор сотрулников по
соответсвующим показателям.
Контролировать ц€цичие и комплектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведения инструктажей по
охране труда.

Во время работы нужно быть вежливым, вести себя
спокойно и выдержацно, избегать конфликтных
ситуаций, которые моryт вызвать нервноэмоционtlльное напряжение и отрtlзиться на

Во время перемещения визуаlльно контролировать
состояние покрытия поверхности.
Обеспечить ограждение опасной зоны.
Использовать предупредительные знаки и таблшчки.
Установить мостки, переходы, порrIни в опасных
местах.

Соблюдать и кошролировать соблюдение правил
безопасности.
Собrподать правила скJIадирования.
Мебель, инстрр{енты и принадJIежности должны
быть закреп.пены на сrry"lай качки и шторма.

94

Буфетчик

приемлемый

Обеспечить обу^tение безопасным методам
выполнения работ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять нrlJIичие и исправность заземлениrl
электрооборудованLш tIутем визуального осмотра, не
црикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено насryrrать на переносимые электические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Перед началом работ убедиться, что оборудование,
имеет температуру не выше З0 гралусов.
Запрещается проверять температуру поверхности
шутем контакта с кожей.

запрещается проверять температ}ру материалов,
жидкостей и гtвов путем контакта с кожей.
Следить за собrподением режима 1руда и отдыха.
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых
помещениrIх.

Обеспечцть эффективную рабоry приточно-вытяжной
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Наименование рабочего места

о

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещениrI визуzlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJц/, земле.
Пршuеrrять и контродировать применение СИЗ.

Обеспечить обl^rение безопасным методам
выполнениrI работ.

95

Уборщик с.lryжебrшх помещений

приемлемый

При уборке пыльного помещениrI использовать
пылесос.
,Щля 1шеньшениlI выделения пыли при подметании
полов производить опрыскивание lл< водой или
цроизводить уборку влажным веником и щеткой.
Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. ,Щля перемещениrI грузов свыше
указанного веса использовать тележки.
Тщательно проводить отбор сотрулников tlo
соответсвующим показатеJUIм.
Контролировать нtшиtlие и комплектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведениlI инструктажей по

Во время перемещениrI визу€rльно

контролировать
состояние покрытIUI поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Использовать предупредительные знаки и таблички.
Обеспечить ограждение опасной зоны.
Запрещено наступать на lrереносимые электриtIеские
96

Сторож КПП

приемлемый

цровода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Тщательltо проводить отбор сотрулников по
соответсв}aющим показателям.

Контролировать нt}лиаIие и комппектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки проведениrI инструктажей по
охране труда.

Во время работы нужно быть вежлtшым, вести себя
спокойно и выдержанЕо, избегать конфликтных
сиryаций, которые моryт вызвать нервноэмоционtlльное напряжение и оlрЕtзиться на
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Наименование рабочего места

Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€lльно контролировать
состояние покрытиr{ поверхности.
При наличии скользких поверхностей изменить
направление движения и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Коробки в помещениях должны храниться в объеме
установленных норм и на специilльных подставках.
Своевременно проводить испытанIuI стеллажей на
прочность,
Соблюдать и контролировать соблюдение правил
скJIадированиJI.

98

Кладовщик

приемлемый

Соблюдать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н€lличие и исправность заземления
электрооборудованиrI rryтем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено наступать на переносимые электриЕIеские
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.
Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с
другой работой (ло 2 раз в час): не более 15 кг для
женщин и не более 30 кг для т"ryжчин. ,Щля
перемещениJI грузов свыше указанного веса
использовать тележки или другуо механизацию.
Обеспечить обlчение безопасrшм методам
выполнения работ.
Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€шьно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
При на-ltичии скользкI,D( поверхностей изменить
направлеЕие движениrI и обойти опасное место на
безопасном расстоянии.
Коробки в rrомещениrtх должны храниться в объеме
установленных норм и на специальных подставках.
Своевременно цроводить испытаниrI стеллажей на
прочность.
Собrподать и контролировать соблюдение правил
скJIадированIUI.

Собrподать и контролировать собrподение правил
безопасности.
Прrаuеrшть и контролировать применение СИЗ.
99

кастелянша

приемлемый

Проведение инструктажей с работниками.
Проверять н;lличие и исправность зазелшIениJI
электрооборудованиJI tIутем визуttльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться огоденных
или оборванных проводов).
Запрещено наступать на переносимые электшIеские
провода, кабеля, лежащие на поJIу, земле.

Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а цри чередовании с
другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для
женщин и не более 30 кг для мужчин. ,Щля
перемещения грузов свыше указанного веса
использовать тележки или другуо механизацию.
Обеспечить обlчение безопасным методам
выполнения работ.
Переносить грузы весом не более l0 кг дrrя женщин и

Во время перемещениr{ визу,rльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Запрещено наступать на переносимые электрические
цровода, кабеля, лежащие на поJry, з9мле.
Перед началом работ убедиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов.
Запрещается проверять температуру деталей гryтем
контакта с кожей.
,Щля измерениrI температ}ры поверхностей

100

Рабочий по стирке

приешпемый

испопьзовать бесконтактный термометр.
Применять и контролировать применение СИЗ.
обеспечить об1^Iение безопасным методам
выполнения работ.
Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. Щля перемещениrI фузов свыше
укiванного веса использовать тележки.
Тщательно цроводить отбор сотрудников по
соответсвующим показатеJUIм.
Контролировать нчlлиtlие и комrrлектность аптечки
первой помощи.
Контролировать сроки цроведениrI инструктажей по
охране труда.
Обеспечить исправrгую рабоry пожарной
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Установить мостки, переходы, пор)чни в опасных
местах.
ОбеСпечить об1"lение безопасным методам
выполнениrI работ.
Примеrrять и контролировать применение СИЗ.

Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборудования.
Не догryскать рабоry оборудования без защитrшх
кожухов.
предупреждения
Щ;tя
работников о возможности
поражениrI электри.Iеским током на у{астках работы
должны быть вывешены rrредупредительные надписи,
плакаты и знаки.

101

рабочий по обсlryживанrдо зданий

приемлемый

Проверять нttлиtlие и исправность заземленIсJI
электрооборудования tIутем визу€rльного осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроводам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено наступать на переносимые электршIеские
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Переносить грузы весом не более l0 кг для женщин и
не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И
30 кг соответственно. ,Щля перемещения грузов свыше
ук€}занного веса использовать тележки.
Собrдодать установленные режимы туда и отдыха.
Не догryскается работать с открытыми дверями

боксов, находиться у работающего двигателя без
наушников, а также работать одному в помещении.
Обеспечить необходимый уровень освещеншI на
рабочем месте, при необходимости использовать

,'-
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Наименование рабочего места
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Общая оценка
риска

Мероприятия по
воздействию на риск
Во время перемещения визу€tльно

кокгролировать
состояние покрытия поверхности.
При на.гrичии скользкtD( поверхностей изменить
направление двшкения и обойти опасное место Еа
безопасном расстоянии.
обеспечить ограждение опасной зоrш.
Установить мостки, переходы, пор)чни в опасцых
местах.

l02

Слесарь-сантехник

приемлемый

обеспечить об1"lение безопасным методам
выполнения работ.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Не прикасаться к находящимся в движении
механизмам и вращающимся частям оборупования.
Не доrryскать рабоry оборулования без защитных
кож}хов.
Своевременно производить уборку снега и льда с
крыш.
Проверять наличие и исправность заземлени-,{
электрооборудованиrI п}тем визуального осмотра, не
прикасаться к электрооборудованию, и
электропроволам (особенно остерегаться оголенных
или оборванных проводов).
Запрещено на-атупать ца переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

Перед начilIом работ убедиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов,
Соб.тподать и контролировать соблюдение правил
безопасности.
Работать в опасной зоне только под набrподением.
При первых признаках ухудшениrI самочуствIлrI
IIокинуть опас}rуо зону.
Во время перемещеЕшI визуtlльно контролировать
состояние покрытиrI поверхности.
Запрещено наступать на переносимые электрические
провода, кабеля, лежащие на поJry, земле.

103

Машинист по стирке белья

приемлемый

Перед началом работ убедиться, что оборудование,
имеет температуру не выше 30 гралусов.
Запрещается проверять температуру деталей путем
контакта с кожей.
температуры поверхностей
измерения
,Щля
использовать бесконтактный термометр.
Пршtенять и коrrгролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасrшм методам
выполнениrI работ.

Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и
не более 15 кг дrя мужчин, а вдвоем це более 20 кг И
З0 кг соответственно. Щ.пя перемещенI4JI грузов свыше
укz}занного веса использовать тележки.

Тщательно проводить обор сотрулников по
соответсвующим показателrIм.
Контролировать наличие и комплектность аптечки
первой помощи.
Коrrгролировать сроки проведениJI инструктажей по
охране труда.
Обеспечить исправнуIо рабоry пожарной
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Мероприятия по
воздействию на риск
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