
 
Знаки пожарной безопасности 

Знаки пожарной безопасности предназначены для обозначения и указания мест 
размещения средств противопожарной защиты и их элементов. 

Знаки пожарной безопасности изготавливаются на различных материалах, в том числе, с 
использованием световозвращающих и фотолюминесцентных технологий: 

• Самоклеящаяся пленка (простая, световозвращающая, фотолюминесцентная);  
• Пластик ПВХ (простой, световозвращающий, фотолюминесцентный);  
• Металл (черный окрашенный, оцинковка световозвращающий, оцинковка 

фотолюминесцентный).  

"Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также 
эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности "Аптечка первой 
медицинской помощи" должны быть выполнены с внешним или внутренним 
освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с 
применением фотолюминесцентных материалов." 

Размер знака (a, мм) зависит от предполагаемого (требуемого) расстояния распознавания 
нанесенного на знак изображения (L, м, – расстояние распознавания знака). 

Таблица усредненных размеров знаков пожарной безопасности 

L, м 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

a, мм 50 80 100 100 150 150 200 250 
 

L, м 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25 

a, мм 300 350 400 450 500 550 600 650 

Размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности должны 
составлять не менее 125% усредненного размера нормально освещенных знаков 
безопасности. 

 

Знаки пожарной безопасности (12 знаков) 

 
Направляющая 

стрелка 

 
Направляющая 
стрелка под 
углом 45° 

 
Пожарный кран 

 
Пожарная лестница 



 
Огнетушитель 

 
Телефон для 

использования при 
пожаре (в том числе 
телефон прямой 
связи с пожарной 

охраной) 

 
Место размещения 
нескольких средств 
противопожарной 

защиты 

 
Пожарный 

водоисточник 

 
Пожарный 

сухотрубный стояк 

 
Пожарный гидрант 

 
Кнопка включения 
установок (систем) 

пожарной 
автоматики 

 
Звуковой 

оповещатель 
пожарной тревоги 

Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 к знакам пожарной безопасности относят также: 

• Запрещающие знаки безопасности (4 из 23 знаков)  
 

 "Запрещается курить"  
 "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить"  
 "Запрещается тушить водой"  
 "Запрещается загромождать проходы (или) складировать"  
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• Предупреждающие знаки безопасности (3 из 29 знаков)  
 

 "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества"  
 "Взрывоопасно"  
 "Пожароопасно. Окислитель"  
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