
Приложение 4  

 

Перечень идентифицированных опасностей, воздействующих на работников Горного университета 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________ФИО 

 «__» _____________  20__г. 

 

№ 

п/п 
Рабочее место Источник опасности  Опасность  Причина реализации опасности 

Структурное подразделение №1 Ректорат  

1 №1 (Ректор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №2 (Первый проректор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



ножницами 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№3 (Проректор по эксплуатации 

имущественного комплекса) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№10 (Проректор по научно-инновационной 

деятельности) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№17 (Проректор по  международной и 

методической работе) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(Проректор научных программ и грантов) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



7 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 

№№14, 6,7,8,5,15,992 (консультант-эксперт по 

вопросам строительства объектов Университета; 

помощник ректора; помощник ректора по 

вопросам контроля за исполнением приказов и 

координации расхода средств; советник при 

ректорате по связям с Федеральными 

структурами; главный бухгалтер; советник при 

ректорате по вопросам Международного центра 

компетенций в горнотехническом образовании 

под эгидой ЮНЕСКО; 

главный ученый секретарь 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 СОУТ не проводилась (нов. раб. место) электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(Уполномоченный представитель ректора по 

координации деятельности всех подразделений, 

расположенных в Учебном центр №2; 

Уполномоченный представитель ректора по 

вопросам аспирантуры; Уполномоченный 

представитель ректора по публикационной 

деятельности; Уполномоченный представитель 

ректора по вопросу содержания научных 

диссертаций аспирантов) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №2 Аппарат первого проректора 

1 №275 (помощник первого проректора) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №3 Аппарат проректора по международной и методической работе 

1 №274 (ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №4 Аппарат проректора по эксплуатации имущественного комплекса 

1 

№№9,12,11 (помощник проректора по 

эксплуатации имущественного комплекса; 

заместитель проректора по эксплуатации 

имущественного комплекса; помощник 

проректора по эксплуатации имущественного 

комплекса по административно-правовым 

вопросам) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №5 Аппарат проректора научных программ и грантов   

1 №276 (ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №6 Аппарат проректора по   научно-инновационной деятельности 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) (ведущий 

специалист по грантовой поддержке и 

тендерной деятельности) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №7 Аппарат проректора по образовательной деятельности 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №8 Автохозяйство 

1 

№№ 18, 19А, 19-1А(19А), 20А, 20-

1А(20А),21,22,26 

(начальник автохозяйства; 

ведущий инженер; инженер 1 категории; 
диспетчер; механик) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели, элетроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№68,69 

(машинист экскаватора 6 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент,  

электрооборудование 

транспортных средств) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

нахождение в движущейся 

строительно-дорожной технике 

опасность травмирования при 

столкновении с другим 

транспортным средством или 

препятствием 

нарушение правил техники безопасности 

при работе на экскаваторе; нарушение 

правил дорожного движения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

несоблюдение режима труда и отдыха 



фиксированной позе 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№64,65,66 

(машинист  крана 

автомобильного 

8  разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент,  

электрооборудование 

транспортных средств) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

нахождение в движущейся 

строительно-дорожной технике 

опасность травмирования при 

столкновении с другим 

транспортным средством или 

препятствием 

нарушение правил техники безопасности 

при работе на автомобильном кране; 

нарушение правил дорожного движения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 



при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 

№№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

(водитель автомобиля 1 класса, 2 класса, 3 

класса) 
 

нахождение в движущемся 

транспортном средстве 

опасность травмирования при 

столкновении с другим 

транспортным средством или 

препятствием 

нарушение правил дорожного движения 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 №70 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(маляр 1 разряда) (розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные химические вещества 

(краски, аэрозоли, растворители) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

заболеваний при контакте с 

вредными химическими 

веществами (красками, 

аэрозолями, растворителями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 

№23,24,25 

(слесарь по ремонту автомобилей 2 

разряда, 3 разряда, 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент,  

электрооборудование 

транспортных средств, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 

№60,61,62,63 

(водитель погрузчика 4 разряда, 5 

разряда, 7 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент,  

электрооборудование 

транспортных средств, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

несоблюдение режима труда и отдыха 



фиксированной рабочей позе) нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

вибрация оборудования 

(локальная, общая) 

опасность развития  

невралгических нарушений 

организма 

неисправное состояние оборудования; 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №9 Административно-хозяйственное управление 

1 

№№1, 9А,10А,37, 35А,36А 

(начальник  управления, комендант, 

ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений 

инженер I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №№13А,14А электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(уборщик производственных  помещений) находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмет) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№ 
15А,16А,17А,18А, 19А,20А,21А,22А, 

23А,24А,25А,26А, 27А,28А,29А,30А, 

31А,32А,33А,34А, 40А,41А,42А,43А, 

44А,45А,46А,47А, 48А,50А,51А,52А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 



(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№1000 

(садовник 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

ядовитые насекомые (пчелы, осы) опасность развития  

аллергических реакций при 

укусе ядовитых насекомых 

наличие ядовитых насекомых (пчел, ос) в 

теплый период года 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№№7Ф,8А,12,39 

(дворник, подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 



- наклоны корпуса) при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

при работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(гардеробщик) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатеди) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №10 Административно-хозяйственный отдел (Музей) 

1 
№№554А,555А,556А 

(музейный смотритель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№557 

(начальник  административно- 

хозяйственного отдела) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №11 Архив 



1 
№№790,792,1043,791 

(начальник архива, старший архивариус) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные аэрозоли (пыль книжная) опасность развития  

аллергических реакций при  

воздействии книжной пыли на 

органы дыхания 

несоблюдение режима уборки 

помещений 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №12 Библиотека 

1 

№№ 267А,268А, 269А,270А,271, 

252А,253А,254А, 255А,256А,257А, 

258А,259А, 

261А,262А,263А, 264А,265А,266А, 

249А,250А,260,251 

(директор  библиотеки, 

заведующий сектором, 

заместитель директора библиотеки, 

главный библиотекарь, 

заведующий отделом, 

библиограф I категории, 

библиотекарь II категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные аэрозоли (пыль книжная) опасность развития  

аллергических реакций при  

несоблюдение режима уборки 

помещений 



воздействии книжной пыли на 

органы дыхания 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №13 Бухгалтерия КОП 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник  отдела, 

старший кассир, 

бухгалтер, 

бухгалтер II категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №14 Военный учебный центр 

1 

№№ 717,719, 

718,720,723, 

712,714,716, 

727, 731 

(начальник военного учебного центра, 

начальник цикла- старший преподаватель, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



начальник учебной части - заместитель 

начальника военного учебного центра, 

преподаватель, 

старший преподаватель, 

доцент) 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№ 725,721, 

713,729,722, 724,732 
(ведущий  инженер, 

инженер I категории, 

документовед, 

учебный мастер II категории, заведующий 

лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
СОУТ не проводилась (нов.  раб. место) 

(водитель автомобиля 3 класса) 

нахождение в движущемся 

транспортном средстве 

опасность травмирования при 

столкновении с другим 

транспортным средством или 

препятствием 

нарушение правил дорожного движения 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №15 Горный музей 

1 

№№ 565А,566А,559 567А,568А,569А, 

252,253, 560, 558, 

570А,571А,572А 

(директор музея, 

старший научный сотрудник музея, 

хранитель музейных предметов I категории, 

хранитель музейных предметов II категории, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



специалист по связям с общественностью, 

заместитель директора музея по научной 

работе, 

главный хранитель, 

заместитель научного руководителя, 

научный сотрудник музея) 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

источники ионизирующего 

излучения (образцы горных 

пород) 

опасность воздействия гамма-

излучения образцов горных 

пород на организм 

длительный контакт с источниками 

гамма-излучения (образцами горных 

пород) 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
СОУТ не проводилась (нов.  раб. место 

(экскурсовод) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №16 Деканат геологоразведочного факультета 

1 №968 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(декан) (оргтехника, розетки,  

выключатели) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№969 

(специалист  по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №17 Деканат горного факультета 

1 
№ 972 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№970,971 

(специалист по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №18  Деканат нефтегазового факультета 

1 
№ 975 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№973,974 

(специалист  по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №19 Деканат по работе с иностранными обучающимися 

1 
№130 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 № 132 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(специалист  по учебно- 

методической работе I категории) 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №20 Деканат строительного факультета 

1 
№ 977 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№976,978 

(специалист  по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №21 Деканат факультета переработки минерального сырья 

1 
№ 980 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 



аппарат) 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№979 

(специалист по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №22 Деканат факультета фундаментальных и гуманитарных дисциплин 

1 
№ 983 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№984 

(специалист по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №23 Деканат экономического факультета 

1 
№ 986 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№985 

(специалист по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №24 Деканат энергетического факультета 

1 
№ 989 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№987,988 

(специалист по учебно- 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №25  Дом физической культуры 

1 
№711 

(директор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №26 Учебный центр №3 (инженерный корпус) 

1 

№№61,53,56,70,71 

(директор служб эксплуатации инженерного 

корпуса, 

администратор, 

главный инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений, 

комендант, 

заведующий складом) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№54,55 

(ведущий механик, ведущий энергетик) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№ 67А, 58А, 59А, 60А 

(дежурный) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 

№№62А, 63А, 64А, 65А, 66А, 67А, 

68А, 69А 

(диспетчер по контролю работы лифтов и 

инженерного оборудования зданий и 

сооружений) 

 

 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 

№№96,97 

(электромонтажник по обслуживанию 

домовых систем, электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки,  

выключатели, электрические сети, 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 



электроустановки,  

электроинструмент) 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№№78А, 79А, 80А, 81А, 82А, 86А, 87А, 88А, 

89А,90А, 91А,92А, 93А, 94А, 95А (уборщик 

производственных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

несоблюдение режима труда и отдыха 



движениях (наклоны корпуса) 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№№76А,77А 

(слесарь-сантехник 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 №№73А,74А электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(подсобный рабочий 2 разряда) находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№72 

(лифтер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(лифтовое электрооборудование, 

электроинструмент, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

10 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(гардеробщик) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №27  Исторический комплекс "Домовый храм преподобного Макария Египетского" 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(администратор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, вилки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №28  Кафедра автоматизации технологических процессов и производств 

1 

№№ 136,139, 

116,120,124,125,126, 127,128,131,132, 

133,135,138, 

117,119,123 

(профессор, доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование)) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

 опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



2 

№№122,129 

(ведущий инженер, инженер                     

1категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№134 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



ножницами 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №29   Кафедра архитектуры 

1 

№№277,278А, 278-1А(278), 278-2А (278), 

279А, 279-1А 

(279А), 280А, 280-1А (280А) 

(заведующий кафедрой, доцент, старший 

преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №30  Кафедра безопасности производств 

1 

№№95, 82,83,87, 

84,88,92,93,97,98, 99,100,103,104,105, 106, 

91,96,102 

(заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, ассистент 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №№85,94 электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(заведующий лабораторией) находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№ 86,90 

(инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №31 Кафедра бурения скважин 

1 

№№ 372, 373,377, 

370,374,378, 

375,376,379 

(заведующий кафедрой, 

профессор, доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№383 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№ 380,382, 371 

(ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №32  Кафедра взрывного дела 

1 №№ 80, 71,75, 77, 78,81, 73,74 электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(профессор,  доцент, 

ассистент) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№79,72 

(ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №33  Кафедра высшей математики 

1 

№№ 526, 

510,511,512,513,514, 

515,516,517,518,519, 

520,522524,525,528, 

529,530,531, 532, 

(заведующий кафедрой, 

доцент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№523,527 

(ведущий инженер-программист, 

инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №34 Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых 

1 

№№6,5,9, 

1,3,11,12,13, 

2, 7, 10 

(заведующий кафедрой, 

профессор, доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№ 4,14 

(инженер-лаборант 1  категории, 

инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №35  Кафедра геологии нефти и газа 

1 

№№ 1033, 1034, 

1035, 1036, 1036, 

1036, 1037 

(заведующий кафедрой, 

заместитель заведующего кафедрой, 

профессор 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №№1038,1039, электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



1040 

(ведущий инженер, 

инженер 1  категории, лаборант) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №36  Кафедра геофизических и геохимических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

1 

№№488, 491А, 

492А,493А,494А,  495А, 486А,487А, 

482А,483А,484А 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№485,489,490 

(ведущий инженер, 

инженер 1  категории, 

лаборант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №37   Кафедра геоэкологии 

1 

№№ 64, 57,59, 

60,61,63,65, 66,67, 

58,68,69 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 



напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№62 

(ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №38   Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии 

1 

№№525, 

527А, 528А,529А, 

518А,519А, 520А,521А,522А, 523А,524А, 

512А, 513А,514А, 515А,516А 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№526 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 



контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №39  Кафедра инженерной геодезии 

1 

№№ 190, 

182,189,191, 

170,171,172,174, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



178,179,184,185, 

187,192,195,196, 197 

169,173,176,181, 

183, 186, 188,194 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№177,180,193, 175 

(инженер-лаборант  1 категории, инженер                     

1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №40   Кафедра иностранных языков 

1 

№№ 637 

609,610,611,614,615, 

616,617,618,619, 

621, 622, 

626,628,629,632,635, 

641, 642,643,644 

607,608,620,623, 

624, 625, 

630,631,634,639,645, 

646, 647 

612,613,627,636, 640 
(заведующий кафедрой, доцент, 

старший преподаватель, 

преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№633,638 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №41 Кафедра информатики и компьютерных технологий 

1 

№№ 560,561,562,563, 

564, 565,566,567,571, 

572,574, 575,576,578, 

568,569,577 

(заведующий кафедрой, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№570,573 

(ведущий инженер-программист, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №42  Кафедра информационных систем и вычислительной техники 

1 

№№ 493, 

487,489,496, 

486,490,491,492,495 500, 499 

(заведующий кафедрой, 

профессор, доцент, 

старший преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№497,498 

(инженер-лаборант 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №43   Кафедра истории 

1 

№№ 673, 667, 

668,670,671,674, 

672 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№669 

(инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №44  Кафедра исторической и динамической геологии 

1 

№29,28, 

23,25,27,31,32, 

24,30 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских опасность пореза частей тела, в личная неосторожность при 



ножей, ножниц, листов бумаги том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№21,26 

(ведущий инженер, 

инженер- 

программист 1 категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №45  Кафедра маркшейдерского дела 

1 

№№ 159, 166, 

156,158,162,165, 

155,157,160,161, 164 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№163 

(инженер-лаборант  1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №46     Кафедра материаловедения и технологии художественных изделий 

1 

№№ 306, 

300,304,305, 298, 310 

297,299,303,307, 311 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, опасность падения из-за потери наличие неровностей, скользких или 



доцент, ассистент 

старший преподаватель) 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№302 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№301,303 

(инженер-лаборант 

1 категории, 

инженер-программист) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №47  Кафедра машиностроения 

1 

№№ 

314,316,323,332,333, 

334,336,338, 

312,313,317,319,320, 

321,322,325,326,327, 

330,335,337 

315,328 

(профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование опасность травмирования при личная неосторожность при 



эксплуатации лабораторных 

установок 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№324,331, 329,318 

(заведующий лабораторией, 

инженер-программист 1 

категории, учебный мастер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №48  Кафедра металлургии 

1 

№№ 548, 

552А,553А, 

543А,544А,545А, 

546А,547А, 

539А,540А,541А 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№542, 549,550,551 

(заведующий лабораторией, 

ведущий инженер, 
инженер 1 категории, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



инженер 2 категории) передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №49  Кафедра метрологии, приборостроения и управления качеством 

1 

№№ 364, 

353,357,360,369, 

363,365,366,367, 

368,354,356,358,362 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование опасность травмирования при личная неосторожность при 



эксплуатации лабораторных 

установок 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№355, 

351,352, 361 

(заведующий лабораторией, 

инженер-лаборант 1 категории, 

инженер-программист  2 категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №50    Кафедра механики 



1 

№№ 225,227,230,233, 

220,221,222,226, 228, 

231,232, 229 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№223,224 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №51      Кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии 

1 

№№ 504, 504А, 

499А,500А,501А, 502А,503А, 

496А,497А 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№507,508А,509А 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

опасные и вредные химические опасность развития несоблюдение правил использования 



вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№505,506 

(ведущий инженер,  инженер 1 категории, 

инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №52  Кафедра начертательной геометрии и графики 

1 №№ 653, 658, электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



650,652,655,656,657, 

659,661,662,663,664, 

666, 654,665 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№651,649,660 

(ведущий инженер, 
инженер-лаборант 1 категории, 

инженер-программист 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №53  Кафедра обогащения полезных ископаемых 

1 

№№ 107 

110,113,114,115, 

111 

(заведующий кафедрой, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№108,109 

(заведующий лабораторией, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №54   Кафедра общей и технической физики 

1 

№№ 544, 

546,551,554, 

536,538,541,542,543, 

545,549,550,552,553, 

55, 556 557, 

534,535,537,540, 548 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№539,547, 533 

(инженер-лаборант 1 категории, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №55   Кафедра общей химии 

1 

№№1,2, 

3А,4А,5А,6А7А,8А 
(заведующий кафедрой, 

заместитель заведующего кафедрой, 

доцент 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№15 

(инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 
опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 



установок установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №56  Кафедра общей электротехники 

1 

№№ 801, 802, 

798, 799 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских опасность пореза частей тела, в личная неосторожность при 



ножей, ножниц, листов бумаги том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№800 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №57  Кафедра организации и управления 

1 

№№ 456, 

445,446,451, 

438,441,442,443,448, 

449,450,452,453 

439,440,444,454, 455 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№447 

(ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



выключатели) находятся под напряжением 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №58  Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

1 

№№ 395, 

385,397,400, 

390,391,392,399, 403, 

387,388,389,396, 399, 

401,402 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент, 

старший преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№384 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№386, 404 

(ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №59  Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых 

1 

№№ 39, 43,46,54, 

33,37,38,40,44,45,47, 

50,51,52,53,56, 

34,48,49 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент, 

старший преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№35,55,41 

(ведущий инженер, 

инженер 1 категории, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



инженер 2 категории) передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №60   Кафедра русского языка и литературы 

1 

№№ 605, 601, 

588,590,592,593,595, 

596,597,598,600,602, 

604, 606, 589,591,603 

(заведующий  кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№587,594,599 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №61  Кафедра системного анализа и управления 

1 

№№ 431, 

423,424,427,432, 433, 

422,425,426,430, 434, 

(заведующий  кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских опасность пореза частей тела, в личная неосторожность при 



ножей, ножниц, листов бумаги том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№428, 429 

(заведующий лабораторией, 

инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №62   Кафедра социологии и психологии 

1 

№№ 501, 

502,503,505,506, 507, 

508,509 

(заведующий кафедрой, 

доцент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№504 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №63  Кафедра строительства горных предприятий и подземных сооружений 

1 

№№ 200,202, 

199,201,203,205,207, 

208,209,210,211,212, 

213, 214,216,217,219, 

204,218 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, опасность падения из-за потери наличие неровностей, скользких или 



(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№198, 

206, 215 
(ведущий инженер, 

ведущий инженер-программист, 

инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №64  Кафедра теплотехники и теплоэнергетики 

1 

№№ 270, 269, 

268,271,272 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, 

ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№273 

(инженер-лаборант 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №65   Кафедра транспорта и хранения нефти и газа 

1 

№№415, 

409,410,413,419, 

412,414,418, 

405,406,407,411 
(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент, старший преподаватель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№417,408,416 

(заведующий лабораторией, 

ведущий инженер, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



инженер 2 категории) оборудование) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №66  Кафедра транспортно-технологических процессов и машин 

1 

№ 285, 342, 

286,288,289,291, 293, 

294,339,341,343,346, 

350, 344,347,348 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 



аппарат) 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№287,290,292,345,349 

(заведующий лабораторией, инженер-

лаборант 1 категории, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №67   Кафедра физического воспитания 

1 

№№700, 

684,686,687,691, 698, 

699,705,710, 

677,681,685,690, 

693, 695, 702, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



675,676,680,683, 688, 

689,703,708 

(заведующий кафедрой, 

доцент, 

старший преподаватель, 

преподаватель) 

мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(физическая динамическая 

нагрузка) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

травмирования при 

использовании спортивного 

инвентаря 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№678, 679,692,696, 

682,694,697,704, 

706, 707, 701 

(ведущий инженер, 

лаборант, 

учебный мастер, 

заведующий складом) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №68   Кафедра физической химии 

1 

№№ 17, 19, 

20А,21А,22А,23А, 

24А, 25А,26А 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№27 

(ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №69    Кафедра философии 

1 

№№ 582, 580,583, 

579,583,586,272, 

581 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№585 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №70  Кафедра химических технологий и переработки энергоносителей 

1 

№№ 148, 

140,141,144, 

142,145,147,149, 150, 

151,152,154, 143 
(заведующий кафедрой, 

профессор, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



доцент, ассистент) мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№146, 153 

(ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование опасность травмирования при личная неосторожность при 



эксплуатации лабораторных 

установок 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №71  Кафедра экономики, учѐта и финансов 

1 

№№ 469,47, 

458,459,460,462,463, 

464,465,466,467,468, 

472, 473 474,475,476, 

461,477 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№457, 471 

(ведущий инженер, 

инженер-программист 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №72   Кафедра экономической теории 

1 

№№ 484, 478, 

479,481,482,483 
(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

голосового аппарата 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№480 

(инженер I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №73  Кафедра электронных систем 

1 

№№ 281, 275, 

276,278,279, 280,282 
(заведующий кафедрой, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№277,284 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№274 

(инженер-лаборант 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, вилки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №74  Кафедра электроэнергетики и электромеханики 

1 

№№ 267, 

234,244,249,260, 

235,237,239,241,242, 

256,257,261,262,263, 

265,236,248,251, 

258,259, 264,266 

(заведующий кафедрой, 

профессор, 

доцент, ассистент) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№238,255 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№240,247,253, 

250 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



(инженер-программист  1 категории, 

инженер 1 категории) 

выключатели) находятся под напряжением 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №75   Книжный магазин 

1 СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №76   Комбинат общественного питания 

1 

№№ 74, 73, 72, 76А, 76-1А(76А),77А,77-

1А(77А),77-2А(77А), 75) 

(заместитель начальника управления, 

заместитель начальника управления по 

административно-хозяйственной работе, врач 

по гигиене, заведующий производством, 

учетчик, администратор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№ 105А, 105-1А(105А), 105-2А (105А), 105-

3А(105А),105-4А(105А), 106А, 106-1А 

(106А), 106-2А (106А), 106-3А (106А) 

(уборщик производственных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 



обезвреживающими средствами) 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№ 80А, 80-А1(80А), 80-2А(80А), 80-3А(80А), 

80-4А(80А),80-5А(80А),80-6А(80А),80-

7А(80А),80-8А(80А),80-9А(80А),80-10А(80А),80-

11А(80А),80-12А(80А), 81А, 81-1А(81А), 81-

2А(81А),81-3А(81А),81-4А(81А),81-5А(81А),81-

6А(81А),81-7А(81А),81-8А(81А),81-9А(81А),81-

10А(81А),81-11А(81А), 81-12А(81А), 

81-13А(81А), 

81-13А(81А), 

81-14А(81А), 

81-15А(81А), 

81-16А(81А), 

81-17А(81А), 82А, 

82-1А(82А), 82-2А(82А), 82-3А(82А), 82-4А(82А), 

82-5А(82А), 82-6А(82А), 82-7А(82А), 84А, 84-

1А(84А), 84-2А(84А), 85А, 85-1А (85А),83 

(повар, старший кондитер, кондитер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; личная 

неосторожность 

микроклимат (повышенная 

температура воздуха) 

опасность перегрева частей тела 

при работе в условиях 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 

108А, 108-1А (108А), 108-2А (108А), 108-3А 

(108А), 109А, 109-1А (109А), 109-2А (109А), 

109-3А (109А) 

(изготовитель пищевых полуфабрикатов 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные опасность травмирования при несоблюдение правил использования 



части оборудования или 

инструмента 

использовании оборудования 

или инструмента 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; личная 

неосторожность 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 

100А, 100-1А (100А), 100-2А (100А), 100-3А (100А), 

100-4А(100А), 100-5А (100А), 100-6А(100А), 100-7А 

(100А), 101А, 101-1А (101А), 101-2А (101А), 101-3А 

(101А), 101-4А (101А), 101-5А (101А), 101-6А (101А), 

101-7А (101А), 102А, 102-1А (102А), 102-2А (102А), 

102-3А(102А),102-4А (102А),102-5А(102А), 102-6А 

(102А), 102-7А (102А), 103А, 103-1А(103А), 103-2А 

(103А), 103-3А(103А), 103-4А (103А), 103-5А (103А), 

103-6А(103А), 103-7А (103А), 104А, 104А-1А (104А), 

104-2А (104А), 104-3А (104А), 104-4А(104А), 104-

5А(104А), 104-6А (104А), 104-7А (104А) 

(мойщик посуды 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 

94А, 94-1А (94А), 94-2А (94А), 94-2А (94А), 94-

3А(94А), 95А, 95-1А (95А), 95-2А (95А), 95-

3А(95А), 95-4А(95А) 

(буфетчик 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 

96А, 96-1А (96А), 96-2А(96А), 97А, 97-

1А(97А),88,89 

(грузчик 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(физическая динамическая 

нагрузка - подъем и перемещение 

грузов вручную) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при физической динамической 

нагрузке (подъем грузов 

вручную) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 

1А(87А), 87-2А(87А), 87-3А(87А), 87-4А(87А), 

88А, 88-1А(88А), 88- 

1А(87А), 87-2А(87А), 87-3А(87А), 87-4А(87А), 

88А, 88-1А(88А), 88- 

2А(88А), 88-3А(88А), 88-4А(88А), 89А, 89-

1А(89А), 89-2А(89А), 89- 

3А(89А), 89-4А(89А), 90А, 90-1А(90А), 90-

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



2А(90А), 90-3А (90А), 

90-4А (90А), 91А, 91-1А(91А), 91-2А (91А), 91-3А 

(91А), 91-4А (91А), 91-5А (91А) 

(контролер - кассир  4 разряда) 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№№78,79 

(шеф-повар) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; личная 

неосторожность 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

10 

№110 

(машинист по стирке и ремонту 

специальной одежды) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №77   Комплексная учебная лаборатория общей физики 

1 

№№ 558,559 

(заведующий лабораторией, 

ведущий инженер, 

инженер-лаборант I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №78  лаборатория геодинамической безопасности 

1 

№№ 215, 162А,161-1А(161А),162-

1А(162А),161А,219, 158А,222,151-1А(151А),152, 
164-1А(164А),163-1А(163А), 221, 160,149, 155,165 

(заведующий сектором, главный научный 

сотрудник, 

старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

инженер, 

лаборант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №79   лаборатория геомеханики 

1 

№№ 167,170,171,174, 

168,169, 172А, 172-1А(172), 173 

(заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, 

старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

инженер, 

лаборант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №80   лаборатория гидрогеологии и экологии 

1 

№№187,188,189, 

190А, 190-1А(190А), 191,196, 

194А, 194-1А( 194А), 195А, 195-1А (195А), 

192А, 192-1А (192А), 193 

(заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, главный научный сотрудник, 

старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

инженер, 

лаборант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №81  лаборатория горного давления на рудных и нерудных месторождениях 

1 

№№ 209,212, 

210А, 210-1А (210А), 211, 

213А, 213А-1А(213А), 214А, 214-1А (214А) 

(старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



инженер, лаборант) мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №82   лаборатория моделирования 

1 

№№197,198,199, 

200,201,201 

заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, старший научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

инженер, лаборант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №83   лаборатория устойчивости бортов карьеров 

1 

№№179,180,203,204, 

206, 207А, 207-1А (207А), 207-2А (207А), 208 А, 

208-1А (208А) 

(заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, главный научный сотрудник, 

ведущий инженер, 

инженер) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №84   лаборатория физико-механических свойств и разрушения горных пород 

1 

№№175,176,179, 

180,185, 

177А, 177-1А (177А), 178,181А, 181-1А(181А), 

181-2А(181 А), 182А, 182-1А(182А), 183А,183-1А 

(183А), 184А, 184-1А (184 А) 

(заведующий научно-исследовательской 

лабораторией, старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, научный сотрудник, 

ведущий инженер, инженер, лаборант) 

 

 

 

 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №85    лингвистический центр 

1 
№1007 

(администратор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №86    материальный отдел 

1 

№№ 848, 843, 

849,852, 844,845,850, 

847,851 

(начальник материального отдела, ведущий 

бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер     2 

категории, заведующий складом, заведующий 

складом вторичного использования мебели) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №87     межкафедральная лаборатория вычислительной техники 

1 

№435,436,437 

(заведующий межкафедральной лабораторией 

вычислительной техники, инженер-

программист I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №88   межкафедральная учебно-научная лаборатория вычислительной техники и маркшейдерско-геодезических 

приборов 

1 
№№167,168 

(инженер-программист I категории, инженер-

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



лаборант I категории) выключатели) находятся под напряжением 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №89         межкафедральная учебно-научная лаборатория "Современных технологий  АСУП и АСУТП" 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(заведующий лабораторией, ведущий 

инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №90   многофункциональный студенческий комплекс "Горный" 

1 

№№119,121,102,122,120, 

97А, 98А, 99А, 100А, 101А, 

(директор многофункционального студенческого 

комплекса "Горный", заместитель директора 

многофункционального студенческого комплекса 

"Горный" по эксплуатации учебного и 

выставочного комплекса, ведущий инженер по 

организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений, инженер, заведующий складом, 

администратор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№115А, 116А, 117А, 118А 

(дежурный) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



3 
№№ 129,103А, 104А, 105А, 106А, 107А, 108А, 

109А, 110А, 111А, 112А, 113А 

(старшая горничная, горничная) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрическая техника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№126А, 127А,114 

(дворник, подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 



период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№№125 

(рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№№123А,124А 

(оператор стиральных машин 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№№131А, 132А, 133А, 134А 

(уборщик производственных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрическая техника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 



химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№128 

(слесарь-сантехник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 

№135А 

(электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 



электрические сети) выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

10 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(озеленитель 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

ядовитые насекомые (пчелы, осы) опасность развития  

аллергических реакций при 

укусе ядовитых насекомых 

наличие ядовитых насекомых (пчел, ос) в 

теплый период года 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №91       научно-исследовательский центр переработки минерального сырья 

1 

№№134,135,136, 

137,138,139,140,141 

(директор научно-исследовательского центра 

переработки минерального сырья, научный 

руководитель, 

ведущий научный сотрудник, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №92  научно-образовательный центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием "Центр коллективного 

пользования" 



1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 
(исполнительный директор центра коллективного 

пользования высокотехнологичным 

оборудованием, 

стажер-исследователь) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №93   научный центр геомеханики и проблем горного производства 

1 

№№144,145,146,147 

(директор Научного центра геомеханики и 

проблем горного производства, заместитель 

директора по науке и инновационной 

деятельности, заместитель директора по 

производству, главный инженер проектов) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №94      учебно - научный центр цифровых технологий 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(директор центра цифровых технологий, 

ведущий инженер, стажер-исследователь) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №95    общежитие 1 

1 

№№612,609А,610А,613А, 

614А,616,611 

(заведующий  студенческим общежитием, 

делопроизводитель, комендант, паспортист, 

заведующий складом) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№627,628 

(электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 



выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№619 

(слесарь-сантехник 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№621А, 622А, 623А, 624А, 625А, 626А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№608,617А,618А, 

(дворник, 

подсобный рабочий 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№615 

(машинист по стирке и ремонту спецодежды 

2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№620 

(столяр строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №96    общежитие 2 

1 

№№631,637, 

632А, 633А, 634А, 635А 

(заведующий студенческим общежитием, 

паспортист, 

комендант, заведующий складом) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№629, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(дворник, 

подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№644А, 645А, 646А, 647А, 648А, 649А, 650А, 

651А, 652А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№642А,643А 

(уборщик мусоропроводов 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№638,639А 

(слесарь-сантехник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№№640А,641А 

(столяр строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

7 
№653 

(электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№636А 

(машинист по стирке и ремонту спецодежды 

2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №97    общежитие 3 

1 

№№659, 674,657А, 

658А,657, 

660А, 661А, 662А, 663А, 664А, 665А, 666А 

(заведующий студенческим общежитием, 

паспортист, 

заведующий складом, 

инженер по организации эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений, 

комендант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№682А, 683А, 684А, 685А, 686А, 687А, 688А, 

689А, 690А, 691А, 692А, 693А, 694А, 695А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№654А, 655А, 656А 

(дворник, подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№668А, 669А, 670А, 671А 

(лифтер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(лифтовое электрооборудование, 

электроинструмент, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№№672А,673 

(машинист по стирке и ремонту спецодежды 

2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, опасность падения из-за потери наличие неровностей, скользких или 



скользким поверхностям или 

мокрым полам 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№679А, 680А, 681А 

(уборщик мусоропроводов 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№№675А, 676А, 677А 

(слесарь-сантехник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№696 

(электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №98      общежитие 4 

1 

№№699,700А, 701А, 702А, 703А, 704А, 

698,708 

(заведующий студенческим общежитием,  

комендант, 

заведующий складом, 

паспортист) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№705А,706А,707А 

(лифтер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(лифтовое электрооборудование, 

электроинструмент, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№717А,718А,719А, 

720А,721А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№714А,715А,716А 

(уборщик мусоропроводов 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№713 

(столяр строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№722 

(электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 



при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№709А,710А,697 

(подсобный рабочий 2 разряда, 

дворник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№712 

(слесарь-сантехник 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №99      общежитие 5 

1 

№№726,725,729, 

727А,728А) 

(заведующий студенческим общежитием, 

заведующий складом, 

паспортист, комендант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(машинист по стирке и ремонту одежды 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электрическая техника) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
СОУТ не проводилась (нов.  раб.  место) 

(слесарь-сантехник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, опасность падения из-за потери наличие неровностей, скользких или 



скользким поверхностям или 

мокрым полам 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№724 

(дворник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 



период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№№730А, 731А, 732А, 733А 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№734 

(электромонтажник домовых систем 2 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 



разряда) освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

находятся под напряжением обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №100      общежитие 9 

1 

№№739, 

СОУТ не проводилась (нов. раб.  место) 

(ведущий   инженер, 

заведующий складом, 

техник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№735А,736А,737А 

(дежурный по общежитию) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№740 

(уборщик служебных помещений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

вредные химические вещества 

(чистящие, обезвреживающие 

средства) 

опасность развития  

аллергических реакций при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(чистящими, 

обезвреживающими средствами) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(дворник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №97      управление режима 

1 

№№473А, 474А, 475А, 476А, 477А, 478А, 479А, 

480А, 469А, 470А, 471А, 

481,472, 291А, 292А, 294А, 295А, 296А, 297А, 

298А, 299А, 300А, 301А, 302А 

(начальник управления режима, заместитель 

начальника управления, инструктор по 

организации службы режима, дежурный бюро 

пропусков, инспектор-контролер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№303А, 304А, 305А, 306А, 307А, 308А, 309А, 310А, 

311А, 312А, 313А,314А,315А, 316А, 317А, 318А, 319А, 

320А, 321А, 322А, 323А, 324А, 325А, 326А,327А, 328А, 

329А,330А, 331А, 332А, 333А, 334А, 335А, 336А, 337А, 

338А, 339А, 340А,341А, 342А, 343А, 344А, 345А, 346А, 

347А, 348А, 349А, 350А, 351А, 352А, 353А, 354А, 355А, 

356А, 357А, 358А, 359А, 360А, 361А, 362А, 363А, 364А, 

365А, 366А, 367А, 368А, 369А, 370А, 371А, 372А, 373А, 

374А, 375А,376А, 377А, 378А, 379А, 380А, 381А, 

382А,383А, 384А, 385А, 386А,387А, 388А, 389А, 390А, 

391А, 392А, 393А, 394А, 395А,396А,397А, 398А, 399А, 

400А, 401А, 402А, 403А, 404А, 405А, 406А,410А,411А, 

412А, 413А, 414А, 415А, 416А, 417А, 418А, 419А, 420А, 

421А, 422А, 423А, 424А, 425А, 426А, 427А, 428А, 429А, 

430А, 431А, 432А, 433А, 434А, 435А, 436А, 437А, 438А, 

439А, 440А, 441А, 442А, 443А, 444А, 445А, 446А, 447А, 

448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А, 455А, 456А, 

457А, 458А, 459А, 460А, 461А, 462А, 463А, 464А, 465А, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

противоправные действия третьих лиц 



466А, 467А, 468А 

(контролер автоматизированной контрольно-

пропускной службы 2 разряда) 

действий третьих лиц 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №102      отдел администрирования гибридного вычислительного кластера и лабораторного комплекса 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



ножницами 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №103    отдел вентиляции 

1 
№140 

(начальник отдела вентиляции) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№141,142 

(слесарь-наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№137,138,139,140 

(монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №100    отдел внешних программ 

1 
№№267, 267А,268А, 268А-1А(268)А 

(начальник  отдела  внешних программ, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №105    отдел внутреннего аудита 

1 
№№1002,1003 

(главный  аудитор, 

внутренний аудитор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №106       Отдел главного механика 

1 

№№143,144 

(главный  механик, 

ведущий инженер, 

инженер I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№148,149,150,151 

(оператор тепловых сетей 2 разряда, оператор 

тепловых сетей 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№152 

(подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



4 

№№154, 

155А156А,157А, 

158А,159А, 160 

(слесарь- сантехник 2 разряда, слесарь -

сантехник 5 разряда, 

слесарь- сантехник 6 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№145,146,147 

(лифтер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(лифтовое электрооборудование, 

электроинструмент, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№153 

(слесарь по эксплуатации и проверке 

подвалов на загазованность 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

вредные химические вещества 

(метан) 

опасность недостатка кислорода 

в рабочей зоне из-за его 

вытеснения метаном 

нарушение правил техники безопасности 

при проведении работ 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №107       отдел главного энергетика 

1 
№№164,165,166, 

161А,162А,163А 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



(главный  энергетик, 

ведущий инженер 1 категории, 

инженер 2 категории) 

выключатели) находятся под напряжением 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

21 

1№№170А,171А,172А, 

173А, 174А,175А, 

176А,177А,178А, 

167А,168А,169А 

(электромонтажник по обслуживанию 

домовых систем, 

электромонтажник по ремонту домовых 

систем, 

электромонтажник домовых систем 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 



недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №108      отдел гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

1 

№№183,185,184 

(начальник отдела гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки, ведущий 

инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №109     отдел делопроизводства 

1 

№№789,786,787,788 

(начальник отдела делопроизводства, 

заместитель начальника отдела 

делопроизводства, 

документовед I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №110   отдел интернет-технологий и технических средств обучения 

1 

№№831,811, 

815,817,818,816, 

812,814 

(начальник отдела интернет - технологий и 

технических средств обучения, ведущий 

графический дизайнер интерфейсов, 

старший программист, 

контент - редактор, 

инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №111    информационно-сетевой отдел 

1 СОУТ не проводилась (нов. раб. место) электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(начальник отдела информационного 

обеспечения высокотехнологичных проектов, 

ведущий инженер, 

инженер) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №112     отдел информационных систем 

1 

№№809,810,808 

(начальник отдела информационных систем, 

программист информационных систем, 

оператор технической поддержки) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №113    отдел кадров 

1 

№№558,596, 

589А,590А,591А, 

592А,593А,594А,595А 

(начальник отдела кадров, специалист по 

персоналу, 

специалист по кадровому делопроизводству) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №114    отдел компьютерных сетей и ремонта техники 

1 

№№831,826,827, 

820,822,823,824,825,  829,830,832,808 

(начальник отдела компьютерных сетей и 

ремонта техники, 

старший системный администратор, оператор 

ввода, 

инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 



нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №115      отдел лицензирования, аккредитации и контроля качества образования 

1 

№№1008,1009,1010 

(начальник отдела лицензирования и 

аккредитации, 

ведущий инженер, 

инженер 1категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №116      отдел международных программ и грантов 

1 №№124,128,129, электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



126А, 126А-1А (126А),126А-2А (126А),127А, 

127-1А (127-А), 127-2А (127А) 

(начальник отдела международных программ 

и грантов, 

ведущий специалист по связям с 

общественностью, 

ведущий специалист, 

ведущий инженер) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №117      отдел мелкого и текущего ремонта 

1 
№2 

(начальник отдела мелкого и текущего 

ремонта) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№3А,4А,5А,6А 

(столяр строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(штукатур 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, защитных 

очков, перчаток) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(облицовщик-плиточник 3 разряда) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, защитных 

очков, перчаток) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №118      отдел методического обеспечения образовательного процесса и дополнительных компетенций 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник отдела методического 

обеспечения образовательного процесса и 

дополнительных компетенций, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №119      отдел научно-методического обеспечения исследований 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник отдела научно-методического 

обеспечения исследований, 

ведущий научный сотрудник, 

ведущий инженер 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №120      отдел публикаций 

1 

№№128,129,130 

(начальник отдела научных публикаций, 

ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №121      отдел обеспечения учебного процесса 

1 

№№919,920,922, 

923,921 

(начальник отдела обеспечения учебного 

процесса, ведущий инженер, инженер        1 

категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №122    отдел образовательных программ и стандартов 

1 

№№924, 925,926, СОУТ не проводилась (нов. 

раб. место) 

(начальник отдела образовательных программ и 

стандартов, 

заместитель начальника отдела образовательных 

программ и стандартов, 

ведущий инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №123   отдел организации и обеспечения программ 

1 
№№261, 262А, 262-1А(262А), 263 

(начальник отдела организации и обеспечения 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



программ, 

ведущий инженер) 

выключатели) находятся под напряжением 
передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №124    отдел охраны окружающей среды 

1 

№№1011,1012 

(начальник отдела охраны окружающей 

среды, 

ведущий инженер по охране окружающей 

среды 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №125    патентно-лицензионный отдел 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник патентно-лицензионного 

отдела, заместитель начальника) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №126    отдел печати 

1 

№№237,238А, 

239А,236 

(начальник отдела печати, оператор цифровой 

печати 7 разряда, ведущий дизайнер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели, полиграфическое 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№240 

(переплетчик 6 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

острые кромки (инструмента) опасность разрезания, отрезания 

от воздействия острых кромок 

инструмента при контакте с 

незащищенными участками тела 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №127   отдел планирования и организации учебного процесса 

1 

№№931,928,929,930, 

931,932,933,934,935 

(начальник отдела планирования и 

организации учебного процесса, ведущий 

инженер, 

инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских опасность пореза частей тела, в личная неосторожность при 



ножей, ножниц, листов бумаги том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №128   отдел по защите государственной тайны 

1 

№№793,794, 

(начальник отдела по защите государственной 

тайны, инженер 2 категории) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №129   отдел по координации работы в общежитиях 

1 

№№797,796 

(начальник отдела по координации работы в 

общежитиях, 

ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №130   отдел по координации работы со студентами 

1 
№795, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник отдела по координации работы со 

студентами, психолог, ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №131   отдел по приему и обслуживанию иностранных граждан и делегаций 

1 
№№119,120,122,123 

(начальник отдела по приему и обслуживанию 

иностранных граждан и делегаций, заместитель 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



начальника отдела по приему и обслуживанию 

иностранных граждан и делегаций, инженер 1 

категории, переводчик) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №132   отдел по работе с обучающимися 

1 

№№1016,1017, 

1018 

(начальник отдела по работе с 

обучающимися, специалист по работе с 

обучающимися, специалист по 

документационному обеспечению 

обучающихся 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №133     отдел по работе с регионами 

1 

№№996,997 

(ведущий специалист по связям с 

общественностью, 

специалист по связям с общественностью) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №134   отдел по развитию персонала 

1 

№№597,1015, 

602А,603А,604А 

(начальник отдела по развитию персонала, 

психолог, специалист по персоналу 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №135   отдел подготовки изданий 

1 

№№ 245А,246А,247А, 

241,257,258,242,243, 

244,256,248 

(начальник отдела подготовки изданий, редактор 

отдела, ведущий дизайнер, дизайнер I категории, 

наборщик на машинах 8 разряда, оператор 

цифровой печати 7 разряда, фотограф 6 разряда, 
технический редактор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №136   отдел приема и обслуживания 

1 
№994, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник отдела приема и обслуживания, 

ведущий инженер, инженер 1 категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №137   отдел профориентации 

1 

№№264, 943,944,946, 

942,945 

(начальник отдела  профориентации, 

ведущий инженер, инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №138    отдел слаботочных сетей 

1 

№№194,179,199, 

189А,190А, 

180А,181А,182А,183А, 

184А,185А,186А, 

187А,188А,191, 

192А,193А 
(начальник отдела слаботочных сетей, 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



ведущий инженер, ведущий специалист по 

технической поддержке, инженер 1 категории, 
инженер 2 категории, инженер связи, диспетчер 

объединенной диспетчерской службы) 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№196А,197А,198А, 

199А, 200А,201А, 

195,202 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи 3 разряда, 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 

разряда, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5 

разряда 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 



оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №139    отдел содействия занятости и трудоустройства выпускников 

1 

№№757,755,756 
(начальник отдела содействия занятости и 

трудоустройства выпускников, ведущий инженер, 

техник I категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №140    отдел тестирования 

1 
№№938,936,937 

(начальник отдела тестирования, ведущий 

инженер-программист) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №141    отдел технического обеспечения научных исследований 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник отдела технического обеспечения 

научных исследований, ведущий инженер, 

инженер-программист) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №142    отдел труда и заработной платы 

1 

№№860,861,859 

(начальник отдела труда и заработной платы, 

ведущий специалист по организации и оплате 

труда, специалист по организации и оплате 

труда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №143    отдел учебных и производственных практик 

1 

№№752,753,754 

(начальник отдела учебных и 

производственных практик, ведущий 

инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №144    отдел учета движения денежных средств 

1 №№ 833,834, электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



837,838,839, 842, 835,836,840,841 
(начальник отдела учета движения денежных 

средств, ведущий бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер 

2 категории, старший кассир) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №145    планово-экономический отдел 

1 

№№854,853,855, 

858,856,857 
(начальник планово-экономического отдела, 

заместитель начальника планово-экономического 

отдела, ведущий экономист, экономист 1 

категории, экономист 2 категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №146    подготовительное отделение для иностранных граждан 

1 
№133 

(специалист по учебно-методической работе       

1 категории 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №147    проблемная научная лаборатория имени Б.Б. Кудряшова «Технологии и техники бурения скважин в условиях станции «Восток» 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(заведующий лабораторией) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №148     проблемная научная лаборатория «Разработки поисковых моделей и оптимизации управления нефтегазовыми 

объектами» 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(заведующий лабораторией, инженер-

исследователь) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №149     производственно-технический отдел 

1 

№№1094,1095,1097, 

737,1098,1096,1099 
(начальник производственно-технического отдела, 

заместитель начальника производственно-

технического отдела, специалист по планово-

экономическому обеспечению, заведующий 

складом, геодезист,  ведущий инженер, техник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №150     расчетный отдел 

1 

№№865,863,864,867, 

862,866 

(начальник расчетного отдела, заместитель 

начальника расчетного отдела, ведущий 

бухгалтер, бухгалтер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №151   редакционно-издательский центр 

1 №234 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(начальник редакционно-издательского 

центра) 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 
токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 
контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №152    ремонтно-строительное управление 

1 

№№1089,1090,1091, 

1092, 
(начальник ремонтно-строительного управления, 

заместитель начальника, главный инженер, 

специалист по охране труда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №153    секретариат Ученого совета 

1 
№№993, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(старший инспектор, инспектор 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №154    служба главного инженера по эксплуатации 

1 
№136 

(главный инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских опасность пореза частей тела, в личная неосторожность при 



ножей, ножниц, листов бумаги том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №155    служба охраны труда и пожарной безопасности 

1 

№№203,295, 

204А,205А 
(начальник службы охраны труда и пожарной 

безопасности, ведущий специалист по 

противопожарной профилактике, специалист по 

охране труда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №156    Совет ветеранов 

1 
№1013 

(председатель) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №157    спортивный клуб "Горняк" 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(директор спортивного клуба "Горняк",  

инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №158    спортивный комплекс "Бассейн" 

1 
№№580,586, 

581А, 582А, 583А, 584А, 585А,579 
(главный инженер по организации эксплуатации и 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



ремонту зданий и сооружений, заместитель 

директора спортивного комплекса "Бассейн" по 

спортивной работе, дежурный, администратор) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №159    управление контроля качества деятельности Университета 

1 

№№761,758, 

759,760,762,763, 764 

(начальник управления контроля качества 

деятельности Университета, заместитель 

начальника управления контроля качества 

деятельности Университета, ведущий инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №160    управление международной деятельности 

1 
№№117,118 

(начальник управления международной 

деятельности, инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №161    управление научных исследований 

1 

№№885, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник управления научных 

исследований, ведущий юрисконсульт, 

ведущий инженер, стажер-исследователь) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №162    управление образовательных услуг, организации практик и трудоустройства выпускников 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(начальник управления образовательных услуг, 

организации практик и трудоустройства 

выпускников, заместитель начальника управления 

научных исследований) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №163    управление планирования, бухгалтерского учета, анализа и финансового контроля 

1 
№255, СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(первый заместитель главного бухгалтера, 

заместитель главного бухгалтера) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

несоблюдение режима труда и отдыха 



при работе с экранами)  работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №164    управление по закупке товаров, работ и услуг 

1 

№№766,771,295, 

204А,205А 
(начальник управления по закупке товаров, работ 

и услуг, заместитель начальника управления по 

закупке товаров, работ и услуг, старший 

специалист по закупкам, специалист по закупкам) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №165    управление по использованию имущественного комплекса 

1 

№№957,958,959,960, 

961,962, 963,964,965 

(начальник управления по использованию 

имущественного комплекса, ведущий 

инженер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №166    управление по организации питания 

1 
№71 

(начальник управления - директор) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №167    управление по работе с персоналом 

1 №587 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(начальник управления по работе с 

персоналом) 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 
токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 
контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №168    управление по эксплуатации жилого фонда 

1 
№№607,608 

(начальник управления по эксплуатации 

жилого фонда, инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №169    управление учебных баз 

1 
№№742,741 

(начальник управления учебных баз, инженер 

1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №170    участок капитального ремонта 

1 
№№1100,751 

(начальник участка, производитель работ) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, оргтехника, 

розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 



инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№1118 

(слесарь строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№1117 

(подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№1101,1102 

(каменщик 2 разряда, 

каменщик 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№№1006 

(маляр 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные химические вещества 

(краски, аэрозоли, растворители) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

заболеваний при контакте с 

вредными химическими 

веществами (красками, 

аэрозолями, растворителями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№№1123 

(штукатур 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 



инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 

№№1125,1128 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в опасность перенапряжения зрительная работа в условиях 



рабочей зоне зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№1114 

(плотник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№1110 

(монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 



нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №171    участок капитального строительства 

1 

№№738,744, 

739,740,741,1133 

(начальник участка, производитель работ, 

мастер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, оргтехника, 

розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

№№1162,1163, 

1164,1165 
(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 

разряда, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№1135,1137 

(каменщик  2 разряда, 

каменщик 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 
опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 



выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№1152,1153 

(слесарь строительный 2 разряда, слесарь-

ремонтник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 №1143 электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 2 разряда) 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№1159 

(штукатур 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 
опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 
№1151 

(подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 



инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№1139 

(маляр 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные химические вещества 

(краски, аэрозоли, растворители) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

заболеваний при контакте с 

вредными химическими 

веществами (красками, 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 



аэрозолями, растворителями) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№1145 

(облицовщик - плиточник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, защитных 

очков, перчаток) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

10 №№1149,1150 электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(плотник 4 разряда, 

плотник 5 разряда) 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

11 

№№1166,1168,1170 

(электрогазосварщик 2 разряда, 

электрогазосварщик 4 разряда, 

электрогазосварщик 6 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

сварочное оборудование, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные химические вещества 

(сварочный дым) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора) при 

выполнении работ 



заболеваний при контакте со 

сварочным дымом 

излучение сварочной дуги опасность повреждения органов 

зрения излучением сварочной 

дуги 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (сварочной маски) при 

выполнении работ 
дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №172    участок сантехнических работ 

1 

№№738,739,740, 

741,743 

(начальник участка, 

производитель работ) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, оргтехника, 

розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №173    участок текущего ремонта 

1 
№№1172, 

(начальник участка) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, оргтехника, 

розетки,  выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №1078 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(подсобный рабочий 2 разряда) (электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№1082 

(штукатур 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№1074 

(каменщик 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

несоблюдение режима труда и отдыха 



движениях (наклоны корпуса) 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№1080 

(слесарь  строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 



потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 

№1086 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

 
открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №174  участок электромонтажных работ 

1 

№№748,747, 

749,750,1093 

(начальник участка, 

производитель работ, 

мастер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №175    участок капитального ремонта в Республике Крым 

1 №№ 232А, 232-1А (232А),232-2А (232А), 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



233А, 233-1А (233А) 

(каменщик 2 разряда) 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 №№234А, 234-1А(234А), 235А, 235-1А 
электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 



(235А) 

(кровельщик по рулонным кровлям и кровлям 

из штучных материалов 2 разряда) 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 

№№238А, 238-1А(238А), 238-2А(238А), 

239А, 239-1А(239А), 239-2А (239А),239-

3А(239А) 

(маляр 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



вредные химические вещества 

(краски, аэрозоли, растворители) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

заболеваний при контакте с 

вредными химическими 

веществами (красками, 

аэрозолями, растворителями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 

№№238А, 238-1А(238А), 238-2А(238А), 

239А, 239-1А(239А), 239-2А (239А),239-

3А(239А), 

243А, 243-1А (243А) 

(облицовщик-плиточник, плиточник 2 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, защитных 

очков, перчаток) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 

№№240А, 240-1А (240А), 240-2А (240А), 240-

3А (240А), 241А, 241-1А (241А), 241-1А 

9241), 241-2А (241А), 241-3А(241А) 

(подсобный рабочий 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№№242А, 242-1А (242А),242-2А (242А) 

(плотник 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 



мокрым полам спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 

№№247А, 247-1А (247А), 247-2А(247А), 247-

3А (247А), 248А, 248-1А(248А), 248-

2А(248А), 248-3А (248А) 

(штукатур) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

строительных материалов) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии пыли строительных 

материалов 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 



креплений) при выполнении работ 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
№244 

(слесарь-сантехник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№№245,246 

(столяр строительный 2 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



выключатели) находятся под напряжением 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

10 

№№№249А, 249-1А(249А), 249-2А (249А), 

250А, 250-1А (250А) 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 



недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №176    учебная база "Кавголово" 

1 

№№746,745 

(комендант, ведущий инженер по 

организации эксплуатации и ремонту зданий 

и сооружений 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№747А,748А,749А 

(подсобный рабочий 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 



нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№751А,752А, 

753А,754А 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



4 
№750 

(слесарь-сантехник 6 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№755 

(электромонтажник по обслуживанию 

домовых систем) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №177      учебная база "Кузьмолово" 

1 
№756 

(комендант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№765А,766А,767А 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№763 

(электромонтажник по обслуживанию 

домовых систем) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в опасность перенапряжения зрительная работа в условиях 



рабочей зоне зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№№759А, 760А, 761А, 762А 

(подсобный рабочий 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №178      учебная база "Маяк" 

1 
№768 

(комендант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№765А,766А,767А 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№764 

(подсобный рабочий 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №179      учебная база "Саблино" 

1 
№771 

(комендант) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№773А, 774А, 775А, 776А 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№№ 769А, 770А 

(подсобный рабочий 1 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

нагретые, острые, подвижные опасность травмирования при несоблюдение правил использования 



части оборудования или 

инструмента 

использовании оборудования 

или инструмента 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

микроклимат (пониженная 

температура воздуха и сквозные 

потоки воздуха в холодный 

период года, повышенная 

температура воздуха в теплый 

период года) 

опасность переохлаждения или 

перегрева частей тела при 

работе в условиях 

охлаждающего или 

нагревающего микроклимата 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды) при 

выполнении работ, несоблюдение 

режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№777 

(электромонтажник по обслуживанию 

домовых систем) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 



оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №180      учебная база "Солнечное" 

1 

№№779,778 

(директор, ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№ 787А, 788А, 789А, 790А,791А, 792А, 

793А, 794А, 795А, 796А 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 



передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№786 

(слесарь-сантехник 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№782А, 783А 

(оператор котельной) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №181      учебно-научная база в Республике Крым 

1 

№№1062, 1063,1064, 

1065,1066 

(начальник учебно-научной базы, заместитель 

начальника, ведущий инженер, инженер 2 

категории, техник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 



бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№1067 

(водитель автомобиля 1 класса) 

нахождение в движущемся 

транспортном средстве 

опасность травмирования при 

столкновении с другим 

транспортным средством или 

препятствием 

нарушение правил дорожного движения 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№1068 

(электромонтажник по обслуживанию  

домовых систем) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 



выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

работа на высоте опасность травмирования при 

падении с высоты  

нарушение правил техники безопасности 

при ведении работ на высоте; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (страховочных 

креплений) при выполнении работ 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№1069 

(слесарь-сантехник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

горячая вода, горячий пар опасность ожога при 

воздействии на незащищенные 

участки тела горячей воды, 

горячего пара 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (спецодежды, перчаток) 

при выполнении работ 

патогенная микрофлора в 

обслуживаемом оборудовании 

опасность отравления при 

контакте с патогенной 

микрофлорой 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ; несоблюдение правил 

личной гигиены 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№1070 

(садовник) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

тяжесть трудового процесса 

(стереотипные рабочие движения 

- наклоны корпуса) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата 

при стереотипных рабочих 

движениях (наклоны корпуса) 

несоблюдение режима труда и отдыха 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

ядовитые насекомые (пчелы, осы) опасность развития  

аллергических реакций при 

укусе ядовитых насекомых 

наличие ядовитых насекомых (пчел, ос) в 

теплый период года 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации  оборудования или 

инструмента, обслуживании 

оборудования; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№1071 

(сторож) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки, выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

действия третьих лиц опасность травмирования в 

результате противоправных 

действий третьих лиц 

противоправные действия третьих лиц 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №182      учебно-методическое управление 

1 

№№918,917 

(начальник учебно-методического 

управления, заместитель начальника учебно-

методического управления) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №183      учебно-научная лаборатория "Современных технологий поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых" 

1 

№№17,15,20,16,18,19 

(заведующий лабораторией, ведущий 

инженер, инженер 1 категории, инженер 2 

категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №184      учебно-научная лаборатория теоретической и прикладной химии 

1 
№№289,290 

(ведущий инженер, инженер 1 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №185      учебно-научная лаборатория транспортно-технологических процессов и машин 

1 
№№296,295 

(заведующий лабораторией, инженер 1 

категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



Структурное подразделение №186      учебно-научная лаборатория "экологического мониторинга" 

1 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(заведующий лабораторией, 

инженер 2 категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

опасные и вредные химические 

вещества (кислоты, щелочи, соли 

металлов) 

опасность развития 

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний, 

ожогов, отравлений при 

контакте с вредными 

химическими веществами 

(кислотами, щелочами, солями 

металлов) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №187      учебно-научный полигон "Нефтяник" 

1 
№№ 420,421 

начальник учебно-опытного поля, главный 

инженер 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №188      учебно-экспериментальные мастерские 

1 

№№215, 292, 293, 294,206,224, 

207А, 209А,210А,211А,212А, 

(начальник учебно-экспериментальных 

мастерских, заместитель начальника учебно-

экспериментальных мастерских, инженер-

конструктор 1 категории, инженер 1 

категории, инженер-технолог 1 категории, 

документовед 1 категории, техник по 

инструменту II категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 
№№217,218А,219А 

(сварщик 4 разряда, 

сварщик 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(розетки,  выключатели, 

сварочное оборудование, 

электроинструмент) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, опасность падения из-за потери наличие неровностей, скользких или 



скользким поверхностям или 

мокрым полам 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные химические вещества 

(сварочный дым) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

отравлений, профессиональных 

заболеваний при контакте со 

сварочным дымом 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора) при 

выполнении работ 

излучение сварочной дуги опасность повреждения органов 

зрения излучением сварочной 

дуги 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (сварочной маски) при 

выполнении работ 
дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

3 
№216 

(резчик металла на ножницах и прессах 4 

разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 



дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

4 
№222,251 

(слесарь по сборке металлоконструкций 6 

разряда, жестянщик 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

5 
№213А,214А 

(кузнец на молотах и прессах 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 



инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

6 
№233 

(электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электрооборудование щитов 

освещения, светильники, розетки, 

выключатели, электроустановки, 

электрические сети) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт); нарушение правил 

обслуживания электрооборудования; 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток) при 

выполнении работ 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

7 

№№225,226,228,227, 

225А,226А 

(токарь 6 разряда, 

токарь 4 разряда, 

фрезеровщик 6 разряда, 

фрезеровщик 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

недостаточная освещенность в 

рабочей зоне 

опасность перенапряжения 

зрительного аппарата при 

работе в условиях 

недостаточной освещенности 

зрительная работа в условиях 

недостаточной освещенности 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

8 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(столяр 6 разряда, столяр 4 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от нарушение правил и порядка действий в 



вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

9 
№232,231А 

(шлифовщик 6 разряда, 

шлифовщик 3 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

вредные аэрозоли (пыль 

абразивная) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

болезней органов дыхания при 

воздействии абразивной пыли 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (респиратора, перчаток) 

при выполнении работ; несоблюдение 

графика уборки помещений 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

10 
СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(слесарь механосборочных работ) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 



инструмента или инструмента спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

11 
№223 

(слесарь-ремонтник 5 разряда) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(электроинструмент, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

тяжесть трудового процесса 

(нахождение в неудобной или 

фиксированной рабочей позе) 

опасность перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушения кровообращения при 

нахождении в неудобной или 

фиксированной позе 

несоблюдение режима труда и отдыха 

вредные химические вещества 

(смазочные материалы, 

технические жидкости) 

опасность развития  

аллергических реакций, 

профессиональных заболеваний 

при контакте с вредными 

химическими веществами 

(смазочными материалами, 

техническими жидкостями) 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, респираторов) 

при выполнении работ 

нагретые, острые, подвижные 

части оборудования или 

инструмента 

опасность травмирования при 

использовании оборудования 

или инструмента 

несоблюдение правил использования 

выданных СИЗ (перчаток, спецодежды, 

спецобуви) при выполнении работ; 

нарушение правил техники безопасности 

при эксплуатации оборудования или 

инструмента; неисправное состояние 

оборудования или инструмента 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия нарушение правил и порядка действий в 



открытого пламени при пожаре случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №189      факультет аспирантуры и докторантуры 

1 

СОУТ не проводилась (нов. раб. место) 

(декан, 

заместитель декана по научно-

исследовательской работы студентов, 

заместитель декана по образовательной 

деятельности, 

заместитель декана по научной деятельности, 

помощник заместителя декана аспирантуры и 

докторантуры, ведущий специалист по 

координации работы с аспирантами, ведущий 

специалист по кадровым вопросам 

аспирантуры, ведущий специалист по 

образовательным программам аспирантуры) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №190      хор "МОНТЕМ" 

1 
№№142,143 

(главный хормейстер, 

хормейстер) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 



ножницами 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №191       центр взрывных технологий 

1 
№№282,283 

(директор центра взрывных технологий, 

ведущий специалист) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №192       центр довузовских и специальных программ 

1 

№№259,260, 
(директор центра довузовских и специальных 

программ, 

заместитель директора центра довузовских и 

специальных программ) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового опасность перенапряжения несоблюдение режима труда и отдыха 



процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №193        центр дополнительного профессионального образования 

1 
№111 

(директор центра дополнительного 

профессионального образования) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №194       отдел обеспечения учебной деятельности 

1 

№№112, 115А, 115-1А, 116А,116-1А 

(заместитель директора центра 

дополнительного профессионального 

образования по обеспечению, 

инженер I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №195       отдел развития и рекламы 

1 

№113 

(заместитель директора центра 

дополнительного профессионального 

образования по развитию и рекламе) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №196       центр компетенций в области техники и технологий освоения месторождений в Арктических условиях 

1 №№284,285,287 электрооборудование, опасность поражения током неисправное состояние 



(научный руководитель, 

стажѐр - исследователь) 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №197       центр новых информационных технологий и средств обучения 

1 

№№806,807, СОУТ не проводилась (нов. раб. 

место) 

(начальник центра новых информационных 

технологий и средств обучения, 

заместитель начальника центра новых 

информационных технологий и средств 

обучения, стажер-исследователь) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 



газов и пыли при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №198      центр проектирования 

1 

№№879,273, 868,875, 

872, 869,877,878,871,873, 

870,876,874,88 

(начальник центра проектирования, 

заместитель начальника центра 

проектирования, 

архитектор I категории, 

главный архитектор, 

специалист, 

ведущий конструктор, 

главный конструктор проекта, 

ведущий специалист, 

ведущий архитектор 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №199      эксплуатационно-технический отдел 

1 

№№578,289,577,576 

573А,574А,290,575 

(начальник эксплуатационно-технического 

отдела, 

главный инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений, 

инженер 1 категории, 

ведущий инженер, 

ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки, 

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 



острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №200      юридическое управление 

1 
№№798,799 

(начальник управления, 

ведущий юрисконсульт) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки 

при работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №201     деканат механико-машиностроительного факультета 

1 
СОУТ не проводилась (нов.  раб. место) 

(декан) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 



поверхностям или мокрым 

полам 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки при 

работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

напряженность трудового 

процесса (нагрузка на голосовой 

аппарат) 

опасность перенапряжения 

голосового аппарата 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

2 

СОУТ не проводилась (нов.  раб. место) 
(специалист  по учебно - 

методической работе I категории) 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки при 

работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение №202 лаборатория моделирования экологической обстановки 



1 

№№197,198,199,200,201,202 

(заведующий лабораторией; старший 

научный сотрудник; ведущий инженер; 

инженер I категории; лаборант) 

 

электрооборудование, 

находящееся под напряжением 

(оргтехника, розетки,  

выключатели, лабораторное 

оборудование) 

опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением 

неисправное состояние 

электрооборудования (косвенный 

контакт) 

передвижение по неровным, 

скользким поверхностям или 

мокрым полам 

опасность падения из-за потери 

равновесия, в том числе при 

спотыкании или 

подскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

наличие неровностей, скользких или 

мокрых поверхностей на пути 

передвижения 

лабораторное оборудование 

опасность травмирования при 

эксплуатации лабораторных 

установок 

личная неосторожность при 

эксплуатации учебных лабораторных 

установок 

напряженность трудового 

процесса (сенсорные нагрузки при 

работе с экранами)  

опасность перенапряжения 

зрительного анализатора при 

работе с экранами 

несоблюдение режима труда и отдыха 

острые кромки канцелярских 

ножей, ножниц, листов бумаги 

опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами 

личная неосторожность при 

использовании канцелярских ножей, 

ножниц, листов бумаги 

дым и вредные газы при пожаре опасность отравления от 

вдыхания дыма, паров вредных 

газов и пыли при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

открытое пламя при пожаре опасность воздействия 

открытого пламени при пожаре 

нарушение правил и порядка действий в 

случае эвакуации при пожаре 

 

* N – общее количество структурных подразделений, в которых проводилась идентификация опасностей и оценка рисков 

 

 

 

Эксперт(-ы) организации, проводившей оценку профессионального риска: 
Технический эксперт     

Круглов Дмитрий Валентинович                                                                 ____________                _______ 

                                                               (подпись)                      (дата)  

 

Председатель рабочей группы 

 

Проректор по эксплуатации имущественного комплекса 

Суслов Анатолий Павлович                                                                                ____________                _______ 

                                                               (подпись)                      (дата) 



  

 

Научный руководитель рабочей группы по оценке профессионального риска:  

 

Заведующий кафедрой безопасности производств, профессор 

Рудаков Марат Леонидович                                                                            _____________             _______ 

                                                                (подпись)                     (дата)  

 

Члены рабочей группы по оценке профессионального риска:  

 

Ассистент кафедры безопасности производств  

Кабанов Евгений Игоревич                                                                    _____________              _______ 

               (подпись)                    (дата)                                                          

 

Начальник службы охраны труда и пожарной безопасности  

Барановская Ольга Владимировна                              _____________              _______ 

                        (подпись)                    (дата) 

 

Специалист службы охраны труда и пожарной безопасности  

Рогожкина  Надежда Владимировна                                               _____________               _______ 

                                                                             (подпись)                     (дата) 

 

 
 

 


