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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

 

Таблица Д.1 

 
    

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

W 01 

 

Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества 

Использовать для привлечения внимания к 

помещениям с легковоспламеняющимися 

веществами. 

 

На входных дверях, дверцах шкафов, 

емкостях и т.д. 

W 02 

 

Взрывоопасно Использовать для привлечения внимания к 

взрывоопасным веществам, а также к 

помещениям и участкам. 

 

На входных дверях, стенах помещений, 

дверцах шкафов и т.д. 

W 03 

 

Опасно. 

Ядовитые вещества 

В местах хранения, выделения, производства 

и применения ядовитых веществ 

W 04 

 

Опасно. 

Едкие и коррозионные 

вещества 

В местах хранения, выделения, производства 

и применения едких и коррозионных веществ 

W 05 

 

Опасно. 

Радиоактивные вещества или 

ионизирующее излучение 

На дверях помещений, дверцах шкафов и в 

других местах, где находятся и применяются 

радиоактивные вещества или имеется 

ионизирующее излучение 

 

Допускается применять знак радиационной 

опасности по ГОСТ 17925 

http://docs.cntd.ru/document/1200015307


W 06 

 

Опасно. 

Возможно падение груза 

Вблизи опасных зон, где используется 

подъемно-транспортное оборудование, на 

строительных площадках, участках, в цехах, 

мастерских и т.п. 

W 07 

 

Внимание. 

Автопогрузчик 

В помещениях и участках, где проводятся 

погрузочно-разгрузочные работы 

W 08 

 

 

Опасность 

поражения электрическим 

током 

На опорах линий электропередачи, 

электрооборудовании и приборах, дверцах 

силовых щитков, на электротехнических 

панелях и шкафах, а также на ограждениях 

токоведущих частей оборудования, 

механизмов, приборов 

W 09 

 

Внимание. 

Опасность (прочие опасности) 

Применять для привлечения внимания к 

прочим видам опасности, не обозначенной 

настоящим стандартом. Знак необходимо 

использовать вместе с дополнительным 

знаком безопасности с поясняющей надписью 

W 10 

 

Опасно. 

Лазерное излучение 

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где имеется 

лазерное излучение 

W 11 

 

Пожароопасно. 

Окислитель 

На дверях помещений, дверцах шкафов для 

привлечения внимания на наличие окислителя 

W 12 

 

Внимание. Электромагнитное 

поле 

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где действуют 

электромагнитные поля 

W 13 

 

Внимание. 

Магнитное поле 

На дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где действуют 

магнитные поля 

W 14 

 

Осторожно. 

Малозаметное препятствие 

В местах, где имеются малозаметные 

препятствия, о которые можно споткнуться 

W 15 

 

Осторожно. 

Возможность падения с 

высоты 

Перед входом на опасные участки и в местах, 

где возможно падение с высоты 



W 16 

 

Осторожно. 

Биологическая опасность 

(Инфекционные вещества) 

В местах хранения, производства или 

применения вредных для здоровья 

биологических веществ 

W 17 

 

Осторожно. 

Холод 

На дверцах холодильников и морозильных 

камер, компрессорных агрегатах и других 

холодильных аппаратах 

W 18 

 

Осторожно. 

Вредные для здоровья 

аллергические 

(раздражающие) вещества 

В местах хранения, производства или 

применения вредных для здоровья 

аллергических (раздражающих) веществ 

W 19 

 

 

Газовый баллон На газовых баллонах, складах и участках 

хранения и применения сжатых или 

сжиженных газов. 

 

Цвет баллона: черный или белый, выбирается 

по ГОСТ 19433 

W 20 

 

Осторожно. Аккумуляторные 

батареи 

В помещениях и на участках изготовления, 

хранения и применения аккумуляторных 

батарей 

W 22 

 

Осторожно. 

Режущие валы 

На участках работ и оборудовании, имеющем 

незащищенные режущие валы, например на 

деревообрабатывающем, дорожном или 

сельскохозяйственном оборудовании 

W 23 

 

Внимание. 

Опасность зажима 

На дверцах турникетов и шлагбаумах 

W 24 

 

Осторожно. 

Возможно опрокидывание 

На дорогах, рампах, складах, участках, где 

возможно опрокидывание внутризаводского 

транспорта 

W 25 

 

Внимание. 

Автоматическое включение 

(запуск) оборудования 

На рабочих местах, оборудовании или 

отдельных узлах оборудования с 

автоматическим включением 

W 26 

 

Осторожно. 

Горячая поверхность 

На рабочих местах и оборудовании, имеющем 

нагретые поверхности 

http://docs.cntd.ru/document/901714253


W 27 

 

Осторожно. 

Возможно травмирование рук 

На оборудовании, узлах оборудования, 

крышках и дверцах, где возможно получить 

травму рук 

W 28 

 

Осторожно. 

Скользко 

На территории и участках, где имеются 

скользкие места 

W 29 

 

Осторожно. 

Возможно затягивание между 

вращающимися элементами 

На рабочих местах и оборудовании, имеющем 

вращающиеся элементы, например, на 

валковых мельницах 

W 30 

 

Осторожно. 

Сужение проезда (прохода) 

На территориях, участках, в цехах и складах, 

где имеются сужения прохода (проезда) или 

присутствуют выступающие конструкции, 

затрудняющие проход (проезд) 

 

 

 

 

 


