
Анализ рисков 2018 год (выполнение, дополнение по состоянию на январь 2019 г.)

Факторы риск Рабочее место Устранено в 2017 Устранить в 2018 Устранено в 2018 Устранить в 2019
Vastutav

I FÜÜSIKALISE 

OHUTEGURID

1. Риски 

несчастного случая:

опасность падения, 

спотыкания, 

скольжения

2 1. Подвалы захламлены 

крупногабаритным 

мусором, не работают 

некоторые 

выключатели.

1. Частично 

устранено.

1. Продолжить 

освобождение 

подвалов от мусора.

1. Частично 

устранено, 

замечанийот служб 

нет.

1.Поддерживать 

порядок.

Е.Лучезарная

2 2.Кабинеты: 1,4,10,14 

(корпус В)-

2.Наличие кафедры 

в кабинете №  219 

(4).

2.Демонтировать 

кафедру при 

наличии средств на 

зхамену покрытия.

2.Демонтирована 

кафедра в кабинете 

№ 219 (4).

2.Считать пункт 

выполненым

Е.Лучезарная

2 3.Школьный стадион - 

состояние 

неудовлетворительное. 

На стадионе растут 

деревья, нет освещения, 

беговые дорожки 

асфальтированы, 

которые местами из-за 

деревьев растрескались 

и разбиты.Стадион не 

соответствует его 

предназначению.

3.Спил веток и 

контроль состояния

3.Контроль 

состояния.

3.Спил веток и 

контроль состояния. 

Написано письмо в 

ОК на 

реконструкцию.

3.Контроль состояния, 

денег не выделено.

Е.Лучезарная
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2 4. Асфальтная дорожка 

на территории школы - 

Отсутствуют плитки на 

тротуарах внутри 

школы.

4. Контроль 

состояния.

4. Контроль 

состояния.

В 2014 году 

осуществлён ремонт, 

требуется текущий 

контроль.

4.Текущий контроль.

Е.Лучезарная

2 5. Крыльцо два при 

входе в школу  - 

состояние 

неудовлетворительное, 

разрушается.

5.Зафиксировано в 

инвентаризационно

м акте 2017 года.

5.Необходимо 

повторно написать 

письмо на ремонт 

фасада и крылец.

5. Контроль 

состояния.Повторно 

написано письмо на 

стратегическую 

комиссию 

горсобрания.Частич

ный ремонт летом 

своими силами.

5.Выделены управой 

деньги на ремонт 

фасада и входных 

лестниц. Заниматься 

будет специалисты 

управы. Необходим 

контроль проводимых 

работ.

Е.Лучезарная

2 6. Лестница на IV этаже 

корпуса А и на III этаже 

корпуса В - 

возможность падения с 

высоты.

6.Осуществление 

контроля и 

дежурство учителей.

6.Продолжить 

дежурство.

6.Осуществление 

контроля и 

дежурство 

учителей.Стоят 

цветы,препятствую

щие подходу к 

лестнице.

6.Осуществлять 

дежурство и контроль.

Е.Лучезарная

2 7. Полы в коридорах 3 

этажа корпуса А- 

неровный, рваный 

линолеум, 2 и 3 этажей 

корпуса В- -рваный 

линолеум, торчат 

металлические 

стягивающие пластины.

7.Произведена 

замена напольного 

покрытия на 3 этаже 

корпуса А и на 2 

этаже корпуса В

7.Контроль 

состояния пола в 

гарантийный 

период.

7.Контроль 

состояния пола в 

гарантийный 

период.

7.Требуется ремонт 

покрытия пола в 

корпусе А на 4 этаже и 

100% замены на 3 

этаже корпуса В. 

Провести инструктаж с 

напоминанием о 

ношении 

соответствующей 

обуви. Использование 

предупреждающих 

знаков при мытье 

полов.

Е.Лучезарная

2.Физические 

риски:
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- шум и/или 

вибрация

2 1 .Кабинеты: 1,2,14,15 

(корпус В). 

Кабинеты:20,29,33,37,42

,44,45, 50,51,45,44 

(корпус А)

1.Произведён 

аварийный ремонт 

ламп в к.215 

(музыка) и замена 

освещения в к. 

309,405.

1.Контроль 

состояния и замена 

освещения при 

наличии средств.

1.Контроль 

состояния и замена 

освещения в 

кабинетах: 

217,219,221,223,314,

316,1 этаж/А

1.Управой выделены 

средства на проект 

реконструкции 

электроснабжения во 

всей школе с 

последующей 

реконструкцией. 

Необходимо подготовть 

документацию.

Е.Лучезарная

окружение рабочего 

места

2 2.В кабинет 45 шум от 

работы электрощита.

2.Произведён 

ремонт в кабинете 

405 (химия).

2.Контроль 

состояния кабинета 

в гарантийный 

период.

2.Контроль 

состояния кабинета 

в гарантийный 

период.

2.Считать пункт 

выполненным. 

Заменить на шум в 

коридорах во время 

перемен и работы 

школьного радио. Есть 

необходимость 

произвести замеры. 

Есть опасность 

снижения слуха у 

работников.2 3.В классах установлены 

устаревшие компьютеры 

со старыми 

мониторами.

3.Произведена 

замена 

31компьютера.

3.Замена 

устаревших по мере 

возможностей.

3.Произведена 

частично замена 

устаревших 

компьютеров.

3.Продолжить 

обновление.

А.Мищенко

Климат в 

помещениях: жара, 

холод, сквозняк.

2 4. Кабинеты 3 и 4 этажа 

(корпус А)- весной 

очень жарко.

4.Установлены 

жалюзи в кабинете 

технологии.

4.Продолжить при 

наличии 

средств.Контроль.

4.Установлены 

жалюзи в 

кабинетах: 

216,221,314,316,310,

219.Произведена 

пожарным 

обществом чистка 

естественной 

вентиляции .

4.Продолжить контроль 

за температурным 

режимом в жаркий 

период.

Е.Лучезарная
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5. 5.В кабинах гардероба - 

душно

5.Контроль и 

проветривание.

5.Необходимо   

провести 

реконструкцию 

гардероба.

5.Контроль и 

проветривание.

5.Реконструкции не

произошло. 

Производить 

проветривание 

гпрдероба через

окна.

Вахтёр

3. Химические 

риски:

- пыль, дым, газы, 

пары

2 1. Кабинеты 45,46 не 

работает вытяжной 

шкаф.

1.Произведена 

установка 

вытяжного шкафа в 

к.405.

1.Контроль. 1.Контроль. 1.Снять с контроля

0

-соприкосновение с 

химическими 

веществами/материа

ла ми

2 2 .Уборщицы - уборка 

помещений с 

использованием 

моющих 

дезинфицирующих 

средств.

2.Инструктаж, 

средства защиты. 

Контроль.

2.Контроль.   2.Контроль.   

Используются 

сертифицированные 

безопасные 

средства.

2.Контроль.   

Е.Лучезарная

2 3.Учитель химии и 

лаборант - во время 

демонстрационных 

опытов и практических 

работ имеет контакт с 

кислотами и  щелочами.

3.Соблюдение 

инструкции.

3.Контроль. 3.Контроль. 3.Соблюдение 

инструкции и 

применение средств 

защиты. Л.Румянцева, 

Л.Калейс

4. Физиологические 

и психические 

риски
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Психологический 

стресс и насилие 

2 1 .Все работники 1.Инструктаж по 

дежурству учителей. 

Проведены 

обучающие курсы, 

составлен график 

дежурства, 

консультации 

специалистов 

школьной службы 

поддержки и 

психолога, 

учителям 

предоставлены 

рекомендации.

1.Через различные 

возможности 

обучения, 

способствовать 

тому, чтобы каждый 

работник понимал и 

соблюдал Kodukord 

и обязанности для 

собственной 

безопасности.

1.Инструктаж по 

дежурству учителей. 

Проведены 

обучающие курсы, 

составлен график 

дежурства, 

консультации 

специалистов 

школьной службы 

поддержки и 

психолога, 

учителям 

предоставлены 

рекомендации.

1.Требуется 

напоминать Kodukord, 

предоставление 

возможности на 

каникулах снимать 

стресс, обеспечить 

возможность 

двигаться в течении 

дня.

Проведено 

анкетирование. 

Риск на 2 

подтвердился. 

Кризисная 

команда 

составила план 

действий в 

помощь

большой объём 

работы на мониторе 

компьютера

2.работники канцелярии 2.Риск был обозначен, 

многие риски 

устранены, требуется 

анализ на данный 

момент опросить двух 

работников.



Факторы риск Рабочее место Устранено в 2017 Устранить в 2018 Устранено в 2018 Устранить в 2019
Vastutav

Большая норма 

нагрузки

3 .Все работники: по 

проведённому в 2017 и 

2018 годах INNOVE 

исследованию, 

показатель 

удовлетворённости 

рабочим местом у 

педагогов оказался 

низким по сравнению 

со средним по 

республике.

Был проведён 

опрос и получены 

результаты.

Был проведён 

процесс 

комплексного 

внутреннего 

оценивания, в т.ч. 

и по данному 

вопросу.

Составлена новая 

программа 

развития с учётом 

предложений 

коллектива по 

данному вопросу. 

3.Организовать 

расширенный опрос 

педагогов с 

привлечением 

института 

исследования, 

организовать 

супервизию с 

привлечением 

психолога. Выяснить 

конкретные причины 

неудовлетворённости, 

определить степень 

риска и составить 

предложения для 

расширения анализа 

рисков. Tervisekontroll 

Ждём 

результатов 

опроса.

5.Биологические 

условия:

-микроорганизмы, 

насекомые, плесень, 

прочее

2 1 .Большой риск 

вирусных заболеваний - 

специфика школы

1.Профилактическая 

дезинфекция, режим 

проветривания.

1.Продолжить 

контроль.

1.Профилактическая 

дезинфекция, режим 

проветривания. 

Лекции 

медицинской 

сестрой.

1.Профилактическая 

дезинфекция, режим 

проветривания. Лекции 

медицинской 

сестрой.Tervisekontroll

2 2.Спортзал - плесень на 

двух стенах.

2.Контроль работы 

вентиляции и 

режим 

проветривания. 

Замена фильтров.

2.Продолжить 

контроль.

В 2014 году 

проводился ремонт 

своими силами, 

регулярно меняются 

фильтры.

2.Можно снять с 

контроля пункт?


