
ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ 

Установите знак на дверях, стенах помещений и участках, где 

имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в 

помещениях, где курить запрещается 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ 

Используйте знак, когда открытый огонь и курение могут 

стать причиной пожара. Установите его на входных дверях, 

стенах помещений, рабочих местах, емкостях или 

производственной таре 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ 

Установите знак рядом с электрооборудованием, на складах 

и других местах, где нельзя применять воду при тушении 

пожара  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРОМОЖДАТЬ 

ПРОХОДЫ И/ИЛИ 

СКЛАДИРОВАТЬ 

Установите знак на пути эвакуации сотрудников, у выходов, в 

местах размещения средств противопожарной защиты, 

аптечек первой медицинской помощи и других местах 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЛИФТОМ ДЛЯ ПОДЪЕМА  

(СПУСКА) ЛЮДЕЙ 

Включите знак в состав группового знака «При пожаре 

лифтом не пользоваться, выходить по лестнице». Разместите 

его на дверях грузовых лифтов и других подъемных 

механизмах  

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА И 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД 

УГЛОМ 45° 

 

Разместите знак, чтобы указать направление движения к 

средствам противопожарной защиты. Используйте только 

вместе с другими знаками пожарной безопасности  

 

 

ПОЖАРНЫЙ КРАН 

 

Установите знак в местах нахождения комплекта пожарного 

крана с пожарным рукавом и стволом  

 

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА 

 

Установите знак рядом с пожарной лестницей 

 

 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

 

Установите знак в местах размещения огнетушителей 

 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ ПОЖАРЕ И ПРЯМОЙ СВЯЗИ 

С ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ 

Установите знак в местах размещения телефона, по 

которому можно вызвать пожарную охрану  

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСКОЛЬКИХ СРЕДСТВ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Установите знак в местах одновременного нахождения 

нескольких средств противопожарной защиты  
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ПОЖАРНЫЙ ВОДОИСТОЧНИК 

 

Установите знак в местах, где расположен пожарный водоем 

или пирс для пожарных машин  

 

ПОЖАРНЫЙ СУХОТРУБНЫЙ 

СТОЯК 

 

Установите знак в местах, где находится пожарный 

сухотрубный стояк  

 

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 

Установите знак в местах нахождения подземных пожарных 

гидрантов. Укажите на нем расстояние от знака до гидранта в 

метрах  

 

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ 

УСТАНОВОК (СИСТЕМ) 

ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 

Установите знак в пунктах подачи сигнала пожарной тревоги: 

местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, 

пожаротушения или систем противодымной защиты 

  

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ 

ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ 

Установите знак в местах, где находится звуковой 

оповещатель, или совместно со знаком «Кнопка включения 

установок (систем) пожарной автоматики»  

 

 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА И 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА ПОД 

УГЛОМ 45° 

 

 

 

Используйте знак только вместе с другими эвакуационными 

знаками, чтобы указать направление движения  

 

 

 
 
 
 

ВЫХОД ЗДЕСЬ 

(ЛЕВОСТОРОННИЙ И 

ПРАВОСТОРОННИЙ) 

Разместите знак над дверями (или на дверях) эвакуационных 

выходов или на стенах помещений вместе с направляющей 

стрелкой для указания направления движения к 

эвакуационному выходу 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ К 

ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ 

(НАПРАВО, НАЛЕВО, НАПРАВО 

ВВЕРХ, НАЛЕВО ВВЕРХ, 

НАПРАВО ВНИЗ, НАЛЕВО ВНИЗ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разместите знак на стенах помещений для указания 

направления движения к эвакуационному выходу 

 

Разместите знак на стенах помещений для указания 

направления движения к эвакуационному выходу по 

наклонной плоскости 
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УКАЗАТЕЛЬ ДВЕРИ 

ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА 

(ПРАВОСТОРОННИЙ) 

 

Разместите знак над дверями эвакуационных выходов 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ К 

ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ 

ПРЯМО 

 

 

Разместите знак над проходами, проемами, в помещениях 

большой площади. Закрепите его на верхнем уровне или 

подвесьте к потолку  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ К 

ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО 

ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ, ВВЕРХ 

 

 

Разместите знак на лестничных площадках и стенах, 

прилегающих к лестничному маршу для движения вниз  

 

 

 

 

Разместите знак на лестничных площадках и стенах, 

прилегающих к лестничному маршу для движения вверх  

 

 

ДЛЯ ДОСТУПА ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ 

Разместите знак на дверях, стенах помещений и в других 

местах, где для доступа в помещение или выхода 

необходимо вскрыть определенную конструкцию, например -

разбить стеклянную панель  и т.п. 

ОТКРЫВАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ОТ 

СЕБЯ, НА СЕБЯ 

 

 

Закрепите знак на дверях помещений, чтобы указать, в каком 

направлении открывать двери  

 

 

ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ СДВИНУТЬ 

 

Закрепите знак на дверях помещений, чтобы указать, в каком 

направлении открывать сдвижные двери  

 

ПУНКТ (МЕСТО) СБОРА 

Разместите знак на дверях, стенах помещений и в других 

местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов 

(мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии 

или другой чрезвычайной ситуации 

УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА 

 

Разместите знак над дверями эвакуационного выхода или в 

составе комбинированных знаков безопасности для указания 

направления движения к эвакуационному выходу 

 

УКАЗАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО 

ВЫХОДА 
Разместите знак над дверями аварийного выхода  
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ПОЖАРООПАСНО. 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 

ВЕЩЕСТВА  

Установите знак, чтобы привлечь внимание к помещениям с 

легковоспламеняющимися веществами. Разместите его на 

входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.  

 

ВЗРЫВООПАСНО  

Установите знак, чтобы привлечь внимание к взрывоопасным 

веществам, а также к помещениям и участкам. Разместите 

его на входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и 

т. д.  

ПОЖАРООПАСНО. ОКИСЛИТЕЛЬ  

 

Разместите знак на дверях помещений, дверцах шкафов, 

чтобы привлечь внимание на наличие окислителя  

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

Установите знак на опорах линий электропередачи, 

электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, 

на электротехнических панелях и шкафах, а также на 

ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, 

приборов 

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН 

 

Разместите знак на газовых баллонах, складах и участках 

хранения и применения сжатых или сжиженных газов  

 

ОСТОРОЖНО. ГОРЯЧАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ  

 

Разместите знак на рабочих местах и оборудовании, у 

которых имеются нагретые поверхности  

 

КУРИТЬ ЗДЕСЬ 

 

Используйте знак, чтобы обозначить места курения на 

производственных объектах  
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