
Приложение № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР 

По исключению, снижению или контролю уровней рисков 

№ 

п\п 

Опасность Мероприятия Периодичность Ответственн

ый 

1 Световая среда низкая освещѐнность в 

библиотеке 1 корпуса 

Замена приборов освещения в ходе капремонта 

электросистемы 

единовременно Зам по АХР 

2 Поражение электрическим током, механические 

травмы вращающимися деталями инструмента, 

УФ ожоги глаз при сварочных работах для 

рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений  

Регламентные работы в соответствии с приказом 

директора «О назначении ответственных за 

поддержание в исправном 

 состоянии, проведение периодических испытаний и 

проверок 

 ручных электрических машин, переносных 

электроинструментов, 

 светильников, вспомогательного и генерирующего 

оборудования» 

1 раз в 6 мес Отв. за 

электрохозяй

ство 

3 Улучшение качества световой среды, замена 

мерцающих люминисцентных ламп на 

светодиодные в кабинетах и рекреациях. 

Замена приборов освещения в ходе капремонта 

электросистемы 

единовременно Зам по АХР 

4 Опасность вдыхания продуктов горения при 

пожаре 

Обеспечение добровольных пожарных защитной 

одеждой, самоспасателями и другими табельными 

средствами СИЗ 

При 

формировании 

ДПД 

Зам по АХР 

5 Опасность падения из-за потери равновесия, на 

мокром полу при проскальзывании. 

Применение средств ухода не вызывающих 

скольжение. 

При уборке Зам по АХР 

6 Опасность удара при падении случайных 

предметов 

Применение надѐжного крепежа и страховочных 

узлов 

постоянно Зам по АХР 

7 Опасность физических перегрузок от неудобной 

позы 

Совершенствование приѐмов работы и 

использование современного инструмента 

постоянно[WU1] Зам по АХР 

8 Опасность нагрузки на голосовой аппарат Подготовка голоса, диета для голоса, исключение 

семечек, острого, курения, ограничение крепкого 

алкоголя. Поддержание дисциплины в классе. 

постоянно[WU2] Зам. По УВР 

9 Опасность поражения от попадания вредных 

веществ, паров, огня, порезов осколками 

лабораторной посуды. 

Применение сертифицированных СИЗ Ежегодно Зав. 

кабинетами 

 

 



10 Опасность ожога от нагретой поверхности Применение сертифицированных СИЗ Ежегодно  

11 Опасность укуса насекомых Профилактические меры и применение специальной 

одежды 

сезонно  

12 Опасность поражения пылью и дымами во 

время ЧС природного или антропогенного 

характера. 

Обеспечение обучающихся и работающих ВМП. постоянно  

 

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков: 

Председатель комиссии по оценке рисков_______________Петросян Л.Ю. 

Члены комиссии:                                          _______________Чаплыгин С.Г. 

                                                                     ________________Вишницкий К.Н. 

                                                                       ________________Коржов М.А. 

                                                                       ________________Селедцов В.О. 

«____»_______________2022 г. 
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