
Запрещают опасное поведение или действие  
(цвет знака – красный, форма – круглая)

предупреждают о воЗможной опасности 
(цвет знака – желтый, форма – треугольная)

Разместите знак на дверях и стенах помещений, в которых есть 
горючие и легковоспламеняющиеся вещества. Используйте его  
в местах, где курение может стать причиной пожара

Разместите знак на входных дверях и стенах помещений,  
в которых открытый огонь и курение могут стать причиной пожара

Разместите знак у входа в опасные зоны, помещения, участки

Обозначьте знаком места, где нельзя применять воду  
для тушении пожара, например, рядом с электрооборудованием,  
на складе и т. д.

Разместите знак на техническом водопроводе и емкостях с 
водой, которую нельзя использовать для питья

Обозначьте знаком помещения или опасные зоны, в которые 
запрещено входить посторонним

Разместите знак в местах, где нельзя применять погрузчики или 
напольные транспортеры

Обозначьте знаком поверхности корпусов или щитов, если есть 
опасность поражения электрическим током

Обозначьте знаком те опасности, для которых нет специальных 
символов. Применяйте его вместе с поясняющей надписью

Установите знак рядом с опасными зонами, где используют 
подъемно-транспортное оборудование, например,  
на строительных площадках

Применяйте знак на участках, где проводят погрузочно-
разгрузочные работы с использованием погрузчиков и 
штабелеров

Запрещается курить 

Запрещается польЗоваться 
открытым огнем и курить 

проход Запрещен

Запрещается тушить водой

Запрещается испольЗовать  
в качестве питьевой воды

доступ посторонним 
Запрещён

Запрещается движение  
средств напольного 

транспорта

Запрещается прикасаться. 
корпус под напряжением

Запрещение 

опасно. воЗможно  
падение груЗа

внимание. автопогруЗчик

Памятка 
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Разместите знак на опорах линий электропередачи, дверцах 
силовых щитков

опасность поражения 
электрическим током

ОснОвные знаки безОПаснОсти,  кОтОрые  

Применяют на территОрии  ПредПриятий

Используйте знак, чтобы привлечь внимание к помещениям  
с легковоспламеняющимися веществами

пожароопасно. 
легковоспламеняющиеся 

вещества
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Разместите знак перед входом на стройплощадку.  
Он предписывает носить защитную каску сотрудникам  
и посетителям (п. 5.13 СНиП 12-03-2001)

Укажите с помощью знака направление движения к месту 
размещения средства противопожарной защиты. Используйте 
только с другими знаками пожарной безопасности

Установите знак на территориях и участках, где разрешают 
проход

Разместите знак рядом с пожарной лестницей

Разместите знак перед входом на опасные участки и в местах, где 
возможно падение с высоты

Разместите знак на территориях, где установлены надземные 
переходы, например, через трубопроводы

Обозначьте знаком места размещения огнетушителей

Разместите знак на складах и участках, где хранят сжатый или 
сжиженный газ

Используйте знак, чтобы обозначить места курения  
на территории предприятия

Разместите знак рядом с противопожарным щитом

Установите знак на дороге или участке, где может произойти 
опрокидывание внутризаводского транспорта

Укажите с помощью этого знака обязательные действия,  
для обозначения которых нет стандартного символа. Применяйте  
его вместе с поясняющей надписью

Укажите с помощью знака, где на территории предприятия 
находится подземный пожарный гидрант. На знаке должны быть 
цифры с расстоянием от знака до гидранта в метрах

Разместите знак на территории, где есть скользкие места. Это 
предотвратит несчастные случаи

Разместите знак, чтобы предупредить об опасностях,  
для которых нет стандартного обозначения. Применяйте его 
вместе  

работать в Защитной каске 
(шлеме)

направляющая стрелка

проход Здесь

пожарная лестница

осторожно. воЗможность 
падения с высоты

переходить по надЗемному 
переходу

огнетушитель

гаЗовый баллон

курить Здесь

место раЗмещения 
нескольких средств 

противопожарной Защиты

пожарный гидрант

осторожно. воЗможность 
опрокидывания

общий предписывающий 
Знак (прочие предписания)

осторожно. скольЗко

внимание. опасность 
(прочие опасности)

предписывают обяЗательные действия, чтобы иЗбежать опасности 
(цвет знака – синий, форма – круглая)

укаЗывают места нахождения средств противопожарной Защиты  
(цвет знака – красный, форма – квадратная)
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