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19/10/2012Sustainable Environment & Ecological Development Society

Area / 
Location

Item 
(Full 

Description)

Risk Type Priority 
H/M/L

or 
1,2,3

Weight 
(inc luding 
contents)

in KG

Mitigation 
Measure

Life 
Safety  

Property 
Safety 

Operational 
Cont inuity   

Room No 1

Computer � � � H 3 kgs
Fixing by  Hook 
and loop 
(velcro)

Glass  window 
pane � � H 5 kgs Filming

Room No 2

Door opening 
inward � H 8 kgs

Outward
opening/ double 
hinge

Sharp Edge on exit 
door � H 4kgs Sloping

Lobby  – 1st F loor

Copier Machine 
with roller � � M 15 Kgs Fixing /locking

Telephone 
Exchange Board

� L 7 kgs Relocate/fixing
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