Приложение 10
к ст. 158, 182
Знаки безопасности
1. Запрещающие знаки
Предназначены для запрещения определенных действий. Круг красного цвета с белым полем внутри, белой
по контуру знака каймой и символическим изображением черного цвета на внутреннем белом поле,
перечеркнутым наклонной полосой красного цвета (угол наклона 45°, слева сверху направо вниз). Ширина
кольца красного цвета должна быть 0,09-0,1 внешнего диаметра, а ширина наклонной красной полосы – 0,08
внешнего диаметра, ширина белой каймы по контуру знака – 0,02 внешнего диаметра.
Допускается применять знаки с поясняющей надписью черного цвета. При этом красную полосу не
наносят. На знаках пожарной безопасности поясняющие надписи выполняются красного цвета.
Запрещающие знаки устанавливаются в местах и зонах, пребывание в которых связано с опасностью,
раскрываемой на знаке символическим изображением или поясняющей надписью.

2. Предупреждающие знаки

Предназначены для предупреждения о возможной опасности. Равносторонний треугольник с округленными
углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и
символическим изображением черного цвета.

3. Номерные и предписывающие знаки

Номерные знаки предназначены нумерации всех зданий и сооружений парков, их ворот и ворот в
ограждении парка, причем нумерация осуществляется слева направо с присвоением первого номера воротам
слева от здания КТП. Номерные знаки для зданий и сооружений должны быть диаметром 500 мм, а для
ворот – 250 мм. Поле окрашивается в белый цвет, окантовка делается красной, а надписи – черной краской.
Крепятся с обеих (торцевых) сторон посредине зданий на расстоянии 0,5 м от карниза, а на воротах зданий,
сооружений и в ограждении парка крепятся (наносятся) посредине правой части ворот , причем на на
воротах в ограждении парка - с внутренней стороны.
Предписывающие знаки предназначены для разрешения определенных действий только при выполнении
конкретных требований пожарной безопасности и для указаний путей эвакуации.
Квадрат зеленого цвета с белой каймой по контуру шириной 0,02 стороны квадрата и белым полем
квадратной формы внутри его, сторона которого равна 0,7 стороны квадрата зеленого цвета.
Внутри белого поля наносятся символические изображения или надписи красного цвета, за
исключением знака “Выходить здесь”, где символ изображается белым цветом.

4. Указательные знаки

Предназначены для указания местонахождения пожарных водоемов, огнетушителей, кранов,
гидрантов, пунктов извещения о пожаре, мест отдыха и курения.
Поле знаков окрашивают в синий цвет, а окантовку шириной 10 мм и квадрат внутри знака со стороной 300
мм, делают белой краской. Внутри белого квадрата должны быть нанесены символические изображения или
поясняющие надписи черного цвета (надписи пожарной безопасности - красного цвета). На указательных
знаках допускается изображать стрелку и указание до объекта белым цветом непосредственно в нижней части
знака под белым квадратом. Указательные знаки, таблицы с обозначением закрепления участков территорий
парков за подразделениями и т.д., а также дополнительные знаки и указатели Правил дорожного движения
прикрепляются к металлическим стойкам и устанавливаются на высоте 1500 мм от грунта на границах участка
или элементов парка.

Размеры знаков

Размеры знаков, мм
запрещающих (внешний
диаметр), номерных

предупреждающих
(сторона треугольника)

250
500

360
450

указательных
(сторона
прямоугольника)
280360
360450

250

710

600400

Область применения
На дверях помещения, воротах
В
малых
и
средних
помещениях.
В парках, складах.

Примечание: Допускается применять знаки более крупных размеров. Соотношение между размерами
должно соответствовать указанному в таблице.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
Устанавливается на наружной стороне дверей
складов с воспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами, внутри
этих складов; при входе на участки, где
проводят работы с указанными материалами и
веществами, на оборудовании, представляющем
опасность взрыва или воспламенения; на таре
для
хранения
и
транспортирования
воспламеняющихся веществ.
Запрещается пользоваться открытым
огнем
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Устанавливается
приведенный знак.

там

же,

где

и

выше-

Запрещается курить
Устанавливается у входов в опасные зоны, а
также в помещения и зоны, в которые закрыт
доступ для посторонних лиц.
Вход (проход) запрещен
Устанавливается у входов в помещения и
места, предназначенные для хранения и работ с
материалами, тушение которых водой в случае
их возгорания запрещено (щелочные металлы и
др.).
Запрещается тушить водой
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Устанавливается
на
входных
дверях
хранилища, перед входами на участки работ с
легковоспламеняющимися веществами, на таре
для хранения и транспортировки этих веществ.
Осторожно!
Легковоспламеняющиеся вещества
Устанавливается на дверях хранилищ, внутри
хранилищ, в местах хранения, перед участками
работ со взрывоопасными веществами и
материалами, на таре для хранения и
транспортировки этих веществ и материалов.
Осторожно! Опасность взрыва
Устанавливается на дверях складов, внутри
складов, в местах хранения, на участках работ с
едкими веществами, на таре для хранения и
транспортирования едких веществ.
Осторожно! Едкие вещества
Устанавливается на опорах воздушных линий,
корпусах электрооборудования и электроаппаратуры, на дверях электропомещений, камер
выключателей трансформаторов, на сетчатых и
сплошных ограждениях токоведущих частей,
расположенных
в
производственных
помещениях, на электрических панелях, дверцах
сплошных щитков и ящиков, на шкафах с
электрооборудованием различных машин и
станков.
Осторожно!
Электрическое напряжение
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ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
Устанавливается на дверях эвакуационных
или запасных выходов, на путях эвакуации.
Выходить здесь
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Устанавливается в помещениях и на
территории для указания местонахождения
огнетушителей.
Огнетушители
Устанавливается в помещениях и на
территории для указания местонахождения
пункта извещения о пожаре (телефона,
пожарного извещателя и т.п.).
Пункт извещения о пожаре

Устанавливается в помещениях и
территории для указания места курения.

на

Место курения

Устанавливается
помещений.

на

воротах

(дверях)

Устанавливается на территории части для
указания направления движения к пожарному
водоему.
Без стрелки устанавливается непосредственно
у горловины водоема.

Пожарный
водоем
№5
50 м 3

8м
Местонахождение пожарных водоемов

Устанавливается на стену ближайшего здания;
в тех случаях, когда ближе чем на 10 м от
гидранта зданий нет, устанавливается на
специальной опоре.

Пожарный
гидрант
№5

19 м
Местонахождение гидранта
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Устанавливается на открытых площадках

4
ПЛОЩАДКА №4
отв. ПЕТРОВ

Знак открытой площадки
Устанавливается в помещениях и на
территории для указания местонахождения
телефона

Знак телефона
Устанавливается на территории части для
указания пожарного водоема.

3

Емкость-100м
хр-ща-1,7
расст.-50-100м

Знак пожарного водоема
ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ НА ВХОДНЫХ ДВЕРЯХ ХРАНИЛИЩА (СКЛАДА)
На левой стороне входных ворот склада (хранилища) наносится указатель ответственного
за противопожарное состояние объекта, на правой номерной знак хранилища.

2

1500

100 мм
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