
Классификация опасностей по причинам их возникновения

I. Физические опасности

II. Химические опасности

Электроток, 
шаговое напряжение, 

наведенное 
напряжение

нарушения требований От и промбезопасности, неприменение или отсутствие у работников СиЗ, 
если из-за этого попадают в воздух рабочей зоны и воздействуют на работников опасные химические 

вещества, которые используют в производственном процессе

попадание в воздух рабочей зоны сочетания или смеси неопасных по отдельности химических веществ, 
которые при смешивании вызывают химическую реакцию с выделением лучистого тепла, большого 
количества энергии, приводящих к взрывам и пожарам, а также образованию химических веществ 

с опасными свойствами

радиация

Шум, вибрация

падение людей 
и предметов

пожар

Удары, порезы, 
проколы, уколы, затя-
гивания, наматывания, 

абразивные воздей-
ствия от подвижных 

частей машин 
и оборудования

прямой контакт незащищенных частей тела с токоведущими частями 
деталей машин или оборудования под напряжением из-за нарушения 
условий эксплуатации, повреждения или неисправности переносного 

электроинструмента, переносных или стационарных электросветильников, 
электросетей под напряжением

Воздействие природных и техногенных источников ионизирующего 
излучения, в том числе из-за недостаточных мер защиты 

работа без СиЗ с транспортом, машинами, механизмами, агрегатами, 
ударным инструментом, режущими, обрабатывающими станками, 

шлифовальным оборудованием

недостаточное закрепление или отсутствие ограждения на высоте, 
а также из-за перепада высот 

нарушения требований От или пожарной безопасности во время огневых 
работ, курения, искр от оборудования и инструментов, 

а также при неисправностях технологического оборудования, 
электрооборудования и электросетей

нарушения требований От и безопасной эксплуатации машин 
и оборудования с движущимися и вращающимися частями в сочетании 

с неприменением СиЗ

 

 



Классификация опасностей по причинам их возникновения

III. Эргономические опасности

IV. Биологические опасности

V. Природные опасности

превышение допустимых показателей тяжести и напряженности трудового процесса, а также отсутствие 
защитных и профилактических мер при их превышении

нарушения требований От и неприменение СиЗ при работе с микроорганизмами и токсичными 
продуктами их жизнедеятельности. В их числе бактерии, грибки, вирусы и их носители, гельминты 

и их яйца, кровососущие насекомые и иные членистоногие

нарушения требований От и неприменение СиЗ во время смещения, раскачивания, свободного 
вращения оборудования и его элементов, падения и разрушения зданий, сооружений, оборудования 

и его элементов, неустойчивости людей и оборудования при работе на высоте из-за порывов ветра

травмирующие удары, раздавливание, ранения или укусы домашних и диких животных, рыб, 
членистоногих, а также заболевания и отравления после взаимодействия с ядовитыми растениями, 

животными, рыбами, пресмыкающимися, насекомыми и земноводными

нарушения требований От и неприменение СиЗ: 
на скользких от снега и льда поверхностях и покрытиях; при ударах молний,  способных разрушить 

объекты, повредить машины и оборудование, травмировать людей; от воздействия солнечного 
лучистого тепла, низких или высоких температур воздуха

несоответствие рабочего места физическим особенностям работника

 


