ПЕРЕЧЕНЬ
идентифицированных опасностей и оценка их рисков
работники сторонних организаций
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Работники сторонних организаций
1. Передвижение по
АБК, территории
предприятия, склад

Перепады на разных уровнях
лестничных маршей, потолков,
входных проемов

Падение, травмы различной степени
тяжести

нет

Обледенение дорожного
полотна в зимний период

Падение, скольжение, травмы

нет

Очистка территории от наледи и снега, посыпание дорожек
песком.

Движущиеся подъемные
сооружения, падение
перемещаемого груза
Наезд автотранспорта.

Травмы различной степени тяжести,
смерть

нет

Механические телесные повреждения:
черепно-мозговая травма, перелом,
ушиб, растяжение мышц; травмы
различной степени тяжести.
Укусы

нет

Инструктаж, обучение. Цветовая разметка опасных зон и
безопасного передвижения. Предупреждающие знаки
Исправные грузозахватные приспособления.
Передвигаться по территории необходимо по пешеходным
дорожкам.
Быть внимательным к сигналам от АТС

нет

Личная осторожность.

Порыв системы отопления и
системы водоснабжения

Термический ожог, колотые и резаные
раны от разлетающихся осколков

нет

Сезонный осмотр систем отопления.

Пожар (взрыв, возгорание,
задымление)

Термический ожог, отравление
продуктами горения, травмы от
падающих предметов и конструкций

нет

Нападение собак на территории
предприятия
2.Аварийная ситуация

Разрушение зданий и строений

Механические телесные повреждения:
черепно-мозговая травма, перелом,

нет

Ограждение лестничных маршей (перила).
Предупреждающие и запрещающие плакаты. Цветовая
разметка опасных зон и безопасного передвижения.

Противопожарный инструктаж, обучение в объеме ПТМ.
Первичные средства пожаротушения. Планы эвакуации.
Алгоритм действия сотрудников при чрезвычайных
происшествиях (положение о порядке действий работников
при угрозе или возникновении чрезвычайных происшествий
и несчастных случаев на производстве в ООО «Новомет –
Сервис»). Курение в специально отведенных местах
Противоаварийные, противопожарные тренировки
Ежегодный сезонный осмотр зданий и сооружений.
Профилактический ремонт.

Оценка риска

Существующие корректирующие меры

Вероятность (B)

Риски

Частота (F)

Наименование
опасности

Степень
тяжести (Т)

Операция, при
которой
возможно
появление
инцидента

16.05.2016
Регистрация ранее
подобных травм
(дата, № акта)

Редакция:

придавливание, ранение, ушибы,
травмы различной степени тяжести.
Террористический акт (взрыв,
обнаружение подозрительных
предметов)

Травмы различной степени тяжести:
ожог, отравление продуктами горения,
травмы от падающих предметов и
конструкций

нет

Пропускной режим. Личная бдительность.
Алгоритм действия сотрудников при чрезвычайных
происшествиях (положение о порядке действий работников
при угрозе или возникновении чрезвычайных происшествий
и несчастных случаев на производстве в ООО «Новомет –
Сервис»)
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Оценка риска по выбранному классу означает следующее:
Класс 1- риск («зеленый») является незначительным и нет необходимости в дальнейшем улучшении при существующих мерах
контроля;
Класс 2 – риск («оранжевый») допустим в случае принятие достаточных мер контроля.
Класс 3 – риск («красный») является значительным и требует принятия дополнительных мер и разработку мероприятий по снижению
или устранению опасностей.

