
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по управлению рисками 
 

_________________________________ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти__________________________________ 

(Наименование организации) 

 

 

Код 

опасности 
Наименование опасности 

Уровень 

оценки 

риска 

Запланированные мероприятия Срок выполнения 

Ответственный 

(подразделение, 

должность, ФИО) 

1 2 3 4 5 8 

Эл1 

опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими 
частями из-за касания незащищенными 

частями тела деталей, находящихся под 

напряжением 

6  контроль исправности 

электроустановочных устройств 

(розеток, выключателей), защитных 
блокировок и предохранительных 

устройств, защитного заземления 

(зануления) и защитой изоляции 

сетевых кабелей. 

ежедневно 
Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В. 

Эл2 

опасность поражения током вследствие 

контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенный 

контакт) 

 

6 

 контроль исправности 

электроустановочных устройств 

(розеток, выключателей). 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В. 

Тр1 
опасность наезда на человека 9 соблюдение ППД и скоростного 

режима 
ежедневно 

Директор, Горбанёва 
Л.А. 

Тр2 опасность травмирования в результате 9 соблюдение ППД и скоростного ежедневно Директор, Горбанёва 

УТВЕРЖДАЮ  

директор  

(должность)  

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти  

(наименование организации)  

     Л.А.Горбанёва  

(подпись)  (инициалы, фамилия)  

«18» апреля  2021г.  

СОГЛАСОВАННО: 

Председатель профкома 

 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

(наименование организации) 

  Л.В. Пронина 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«18» апреля 2021г. 



дорожно-транспортного происшествия режима Л.А. 

Мх1 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении 

по скользким поверхностям или мокрым 

полам 

9 

контроль за состоянием полов, 

проведение своевременного ремонта; 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 

администратор, 
Игнашкина В.В. 

Мх8 

опасность пореза частей тела, в том числе 

кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками 
металлической стружки (при 

механической обработке металлических 

заготовок и деталей) 

3 

личная осторожность, проведение 
инструктажа  

ежедневно 
Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В. 

Тп4 
опасность, связанная с рабочей позой 3 

соблюдение режимов труда и отдыха ежедневно 
Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В. 

Тп5 

опасность вредных для здоровья поз, 

связанных с чрезмерным напряжением 

тела 

3 
соблюдение режимов труда и отдыха ежедневно 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В. 

Тп6 
опасность перенапряжения зрительного 

анализатора 
3 проведение гимнастики для глаз, 

соблюдение режимов труда и отдыха 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В. 

Тп7 
опасность психических нагрузок, стрессов 3 

соблюдение режимов труда и отдыха ежедневно 
Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В. 

Сс1 
опасность недостаточной освещенности в 
рабочей зоне 

3 проверка соблюдения требуемой 
освещенности в помещении и на 

рабочем месте 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В. 

Ор3 

опасность, связанная с отсутствием на 

рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве и средств 

связи 

15 проверка наличия санитарных постов   

аптечками для оказания первой 

помощи, 

проверка исправности  средств 

оповещения и связи  

1 раз в месяц 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В., 

администратор, 

Игнашкина В.В. 

Ор4 

опасность, связанная с отсутствием 

информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае 

возникновения аварии 

15  проверить в учреждении наличие  

схемы, знаки направлении эвакуации 

в случае возникновении аварий, 

проведение учебно-тренировочных 

занятий и противопожарных тревог, 

отработка планов эвакуации при 

аварийных ситуациях 

1 раз в квартал 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 

администратор, 
Игнашкина В.В. 

Ор5 

опасность, связанная с допуском 
работников, не прошедших подготовку по 

охране труда 

 

 

3 провести обучение и повышение 
квалификации, проверку знаний в 

области охраны труда; 

проведение инструктажей по охране 

труда. 

 

по мере 

необходимости 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В. 



Нл2 

опасность насилия от третьих лиц 3 
 Проверка работоспособности системы 

сигнализации и мониторинга (камеры, 

тревожные кнопки),  металл детектора 1 раз в месяц 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 
администратор, 

Игнашкина В.В. 

Аф1 

опасность воздействия пыли на глаза 3 
соблюдение инструкций по охране 

труда 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 
администратор, 

Игнашкина В.В. 

Аф2 

опасность повреждения органов дыхания 

частицами пыли 
3 

соблюдение инструкций по охране 

труда 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 
администратор, 

Игнашкина В.В. 

Аф3 

опасность воздействия пыли на кожу 3 
соблюдение инструкций по охране 

труда 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В., 

администратор, 

Игнашкина В.В. 

Аф4 

опасность, связанная с выбросом пыли 3 
соблюдение инструкций по охране 

труда 
ежедневно 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В., 

администратор, 

Игнашкина В.В. 

Аф5 

опасность воздействия на органы дыхания 

воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества 

 

4,5 
соблюдение инструкций по охране 

труда ежедневно 

Зам.директора по АХР, 
Лаптев В.В., 

администратор, 

Игнашкина В.В. 

Хф1 

опасность воздействия на кожные 

покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ 

4,5 
соблюдение инструкций по охране 

труда ежедневно 

Зам.директора по АХР, 

Лаптев В.В., 

администратор, 

Игнашкина В.В. 

 

 

 


