
Знаки пожарной безопасности 

Знаки пожарной безопасности для обозначения ТСППЗ 

 

Кнопка включения систем 

пожарной автоматики 

Используется для обозначения места ручного 

пуска систем пожарной сигнализации, 

противодымной защиты и пожаротушения; 

места подачи звукового сигнала, 

оповещающего людей о пожаре 

 

Сигнально-звуковое 

устройство 

Используется индивидуально или совместно со 

знаком пожарной безопасности 

 

Телефон для использования 

при пожаре 

Используется для обозначения места 

нахождения телефона прямой связи с пожарной 

аварийно-спасательной службой 

Знаки пожарной безопасности, используемые для обозначения путей 

эвакуации и эвакуационных выходов 



  
Эвакуационный (запасный) 

выход 

Используется для обозначения эвакуационных 

выходов 

 

Запрещается загромождать 

проходы и (или) складировать 

Используется на путях эвакуации, у 

эвакуационных выходов и для обеспечения 

свободного доступа к пожарно-техническому 

оборудованию 

 

Дверь эвакуационного выхода 

открывается с правой стороны 

Используется для обозначения эвакуационных 

выходов 

 

Дверь эвакуационного выхода, 

открывается с левой стороны 

Используется для обозначения эвакуационных 

выходов 

 

Направление к 

эвакуационному выходу 

(направо) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 



 

Направление к 

эвакуационному выходу 

(налево) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

наклонной плоскости налево 

вверх) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

наклонной плоскости направо 

вверх) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

наклонной плоскости направо 

вниз) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

наклонной плоскости налево 

вниз) 

Используется на путях эвакуации для указания 

направления движения к эвакуационному 

выходу 



 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

лестнице направо вниз) 

Используется на путях эвакуации при движении 

по лестнице вниз 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

лестнице налево вниз) 

Используется на путях эвакуации при движении 

по лестнице вниз 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

лестнице направо вверх) 

Используется на путях эвакуации при движении 

по лестнице вверх 

 

Направление к 

эвакуационному выходу (по 

лестнице налево вверх) 

Используется на путях эвакуации при движении 

по лестнице вверх 

 Разбей стекло 

Используется в случаях, когда требуется 

разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу 

для открывания двери или разбить стеклянную 

панель, чтобы выйти из здания помещения 

Знаки пожарной безопасности для обозначения пожарного 



оборудования, первичных средств пожаротушения, водоисточников 

 

Место размещения пожарного 

оборудования 

Используется для обозначения места 

нахождения различных видов пожарного 

оборудования, заменяя необходимость 

использования нескольких знаков пожарной 

безопасности 

 Огнетушитель 

Используется для обозначения места 

нахождения огнетушителя 

 Пожарный кран 

Используется для обозначения места 

нахождения пожарного крана 

 Пожарная лестница 

Используется для обозначения места 

нахождения пожарной лестницы 



 Пожарный водоисточник 

Используется для обозначения места 

нахождения пожарного водоема или пирса для 

пожарных машин 

 Пожарный сухотрубный стояк 

Используется для обозначения места 

нахождения пожарного сухотрубного стояка 

 Пожарный гидрант 

Используется для обозначения подземных 

пожарных гидрантов. На знаке пожарной 

безопасности должны быть нанесены цифры, 

обозначающие растояние от места установки 

знака пожарной безопасности до гидранта в 

метрах 

Знаки пожарной безопасности для обозначения пожароопасных 

веществ, зон, а также мест курения 

 

Пожароопасно: 

легковоспламеняющиеся 

вещества 

Используется в целях указания на наличие 

легковоспламеняющихся веществ 



 

Взрывоопасно: взрывоопасная 

среда 

Используется в целях указания на наличие 

взрывоопасной среды или взрывчатых веществ 

 Пожароопасно: окислитель 

Используется в целях указания на наличие 

окислителя 

 Запрещается тушить водой 

Используется в местах, где тушение водой не 

допускается 

 Запрещается курить 

Используется при наличии угрозы 

позникновения пожара от курения 

 

Запрещается пользоваться 

открытым огнем и курить 

Используется при наличии угрозы открытого 

пожара от применения открытого огня или 

курения 



 Место курения Используется для обозначения места курения 

 

Категория помещения по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности и классу зоны по 

ПУЭ  

 

Запрещается пользоваться 

электронагревательными 

приботами !  

 

Место пользования 

электроприборами  

Вспомогательные знаки пожарной безопасности 



 Направление эвакуации 

Используется на путях эвакуации совместно со 

знаком пожарной безопасности для 

обозначения направления к эвакуационному 

выходу 

 

Направление эвакуации 

(стрелка под углом по 45*) 

Используется на путях эвакуации совместно со 

знаком пожарной безопасности для 

обозначения направления к эвакуационному 

выходу 

 

Направление к месту 

нахождения пожарной 

техники и оборудования, 

ТСППЗ 

Используется совместно с одним из знаков 

пожарной безопасности 

 

Направление к месту 

нахождения пожарной 

техники и оборудования, 

ТСППЗ (стрелка под углом 

по45*) 

Используется совместно с одним из знаков 

пожарной безопасности 

 

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения  



 

Обозначение нумерации 

пожарного крана  

 О пожаре звоните 101  

 Экстренные службы  

 Аптечка первой помощи.  

 

Ответственный за 

противопожарное состояние 

помещения  



Информационные знаки 

 

Испытание опасно  для 

жизни! 

 Заземлено. 

 Стой! напряжение 



 

Посторонним вход 

воспрещен. 

 Работать здесь! 

 

Обозначения напряжения: 

380В 

 

Не открывать-работают 

люди. 

 

Обозначения напряжения: 

220В 

 

Не включать-работают 

люди. 



 Проход запрещен. 

 

Осторожно! Высокое 

напряжение! 

 

Осторожно! 

Радиационное, 

рентгеновское излучение. 

 

Осторожно! Прочие 

опасности. 



 

Осторожно! Ядовитые 

вещества! 

 

Не включать работа на 

линии 

 Не влезай! Убьет 

 Перед уходом с работы: 

 Вход 

 

Экономьте 

электороэнергию 



 

Проход держать 

свободным. 

 От себя (на себя) 

 

Экономьте 

электроэнергию 

(тепло,воду) 

 

Работать в 

предохранительном 

поясе. 

 

Работать в защитных 

очках ! 



 

Работать в защитной 

одежде ! 

 

Работать в защитных 

перчатках ! 

 

Работать с применением 

средств защиты органов 

слуха ! 

 Работать в каске ! 

 

Работать с применением 

средств защиты органов 

дыхания ! 



 Дверь держать открытой. 

 

Осторожно! Излучение 

лазера 

 

Осторожно! Едкие 

вещества 

 

Осторожно! Горячая 

поверхность 

 

Осторожно! Возможно 

падение 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
    

Огнетушитель  Телефон  

Кнопка 

включения 

средств и 

систем 

пожарной 

автоматики 

Запасной 

выход 

Путь к запасному 

эвакуационному выходу 

Вы находитесь 

здесь 

 

    
 

Ответственный за пожарную безопасность 

 

                                            О.Ю. Хохряков 

Эвакуационный  

выход 

Направление 

движения к 

эвакуационному 

выходу 

Пожарная 

лестница 

Звуковой 

оповещатель 

Путь к основному 

эвакуационному выходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д е й с т в и я  п р и  а в а р и и  

Сохранять спокойствие! 

1 

Сообщить по  

телефону  

01, 201-88-60 
 

 Адрес объекта 

 Место возникновения пожара 

 Свою фамилию 

2 
Локализовать  

аварию 

 

 

 

 

 

 Предотвратить развитие аварии 

 Использовать средства защиты 

 Обозначить место аварии 

3 
Эвакуировать  

людей  

 Оказать помощь пострадавшим 

 Взять с собой пострадавших 

Д е й с т в и я  п р и  п о ж а р е  

Сохранять спокойствие! 

1 

Сообщить по  

телефону  

01, 201-88-60 
 

 Адрес объекта 

 Место возникновения пожара 

 Свою фамилию 

2 
Эвакуировать  

людей  

 Эвакуироваться по знакам 

направления движения 

 Взять с собой пострадавших 

3 

По возможности 

принять меры по 

тушению пожара  

 Использовать средства 

противопожарной защиты 

 При необходимости 

обесточить помещения 


