
Основные знаки безопасности,  
которые размещают  
на территории организации

ПАМЯТКА

Изображение Что обозначает Где разместить

Запрещается курить В местах, где курение может стать причиной пожара. 
Например, на дверях и стенах помещений, участках, 
где имеются горючие и легковоспламеняющиеся 
вещества

Запрещается 
пользоваться открытым 
огнем и курить

На входных дверях, стенах помещений, участках, 
рабочих местах, емкостях, производственной таре

Проход запрещен У входа в опасные зоны, помещения, участки

Запрещается тушить 
водой

В местах, где нельзя применять воду для тушения 
пожара. Например, рядом с электрооборудованием 
или на складах

Запрещается исполь-
зовать в качестве 
питьевой воды

В местах, где есть технический водопровод и емкости 
с технической водой, непригодной для питья 
и бытовых нужд

Доступ посторонним 
запрещен

На дверях помещений, у входа на объекты и участки, 
куда нельзя заходить посторонним

Запрещается движение 
средств напольного 
транспорта

В местах, где нельзя использовать напольный 
транспорт 

Запрещается 
прикасаться. Корпус 
под напряжением

На поверхности корпусов и щитов,  
где есть опасность воздействия электрического тока

Таблицу составили на основании ГОСТ 12.4.026-2015

Запрещают опасное поведенИе ИлИ действИе
(красный, круглый)



Изображение Что обозначает Где разместить

Запрещается 
загромождать проходы 
и/или складировать

На путях эвакуации, у выходов, в местах, где находятся 
средства пожаротушения, аптечки

Запрещается иметь 
при (на) себе металли-
ческие предметы 
(часы и т. п.)

На рабочих местах, оборудовании, приборах, 
где металлические предметы могут мешать работе 
и стать причиной травмы

Запрещается
принимать пищу

На участках работ с вредными для здоровья веществами, 
а также в тех местах, где нельзя принимать пищу

Запрещается
пользоваться лифтом 
для подъема (спуска) 
людей

На дверях грузовых лифтов и других подъемных
механизмах

Запрещение
(прочие опасности
или опасные действия)

В местах, где нужно обозначить опасности,
для которых нет специальных символов. 
Используйте с поясняющей надписью
или с дополнительным знаком безопасности 

Изображение Что обозначает Где разместить

Пожароопасно. 
Легковоспламе-
няющиеся вещества

В помещениях с легковоспламеняющимися
веществами

Опасно.
Возможно падение 
груза

Вблизи опасных зон с подъемно-транспортным
оборудованием 

Внимание. 
Автопогрузчик

В местах, где проводят погрузочно-разгрузочные
работы с помощью напольной техники

Опасность поражения 
электрическим током

На опорах линий электропередачи, электрооборудова-
нии и приборах, на дверцах силовых щитков

Осторожно. 
Малозаметное препят-
ствие

В местах, где есть малозаметные препятствия

предупреждают о воЗможной опасностИ
(желтый, треугольный)



Изображение Что обозначает Где разместить

Осторожно. 
Возможность падения 
с высоты

В местах, где возможно упасть с высоты

Газовый баллон На складах и участках, где хранят сжатый
или сжиженный газ

Осторожно. Возможно 
травмирование рук

На оборудовании, где возможно получить травму рук

Осторожно. Скользко На участках, где есть скользкие места

Внимание. Опасность 
(прочие опасности)

В местах, где нужно обозначить опасности,
для которых нет специального знака.
Применяйте вместе с поясняющей надписью

укаЗывают на действИя, Чтобы ИЗбежать опасной сИтуацИИ
(синий, круглый)

Изображение Что обозначает Где разместить

 

 

 

 

Работать в средствах 
индивидуальной 
защиты

На рабочих местах, где следует применять средства 
индивидуальной защиты

Проход здесь В местах, где разрешают проход

Отключить 
штепсельную вилку

На рабочих местах, где нужно отключить  
от электросети оборудование при наладке, остановке  
и в других случаях

Общий 
предписы вающий знак 
(прочие предписания)

В местах, где нужно обозначить обязательные 
действия, для которых нет стандартного знака. 
Применяйте вместе с поясняющей надписью 



укаЗывают, Где находятся средства протИвопожарной ЗащИты
(красный, квадратный)

Изображение Что обозначает Где разместить

Направляющая
стрелка

По направлению движения к средствам 
противопожарной защиты. Применяйте только
с другими знаками пожарной безопасности

Пожарный
кран

Около комплекта пожарного крана с пожарным 
рукавом и стволом

Пожарная лестница Рядом с пожарной лестницей

Огнетушитель В местах, где размещают огнетушители

Пожарный гидрант В местах, где находятся подземные пожарные 
гидранты. На знаке укажите расстояние  
от знака до гидранта в метрах 

Кнопка включения 
установок (систем) 
пожарной автоматики

В местах ручного пуска установок пожарной 
сигнализации, пожаротушения и систем противодымной 
защиты. 

Место размещения 
нескольких средств 
противопожарной 
защиты

В местах, где одновременно находятся несколько 
средств противопожарной защиты

укаЗывают на места прИема пИщИ, куренИя
(синий, квадратный)

Изображение Что обозначает Где разместить

Пункт (место) приема 
пищи

На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых  
и в других местах, где следует принимать пищу

Питьевая вода
На дверях бытовых помещений и около кранов с водой, 
пригодной для питья и бытовых нужд 

Место курения В местах, где разрешают курить 



обоЗнаЧают направленИе двИженИя прИ эвакуацИИ
(зеленый, квадратный или прямоугольный)

ИнформИруют о средствах спасенИя И первой помощИ
(зеленый, квадратный)

Изображение Что обозначает Где разместить

 

Выход здесь Над дверями эвакуационных выходов
с учетом того, с какой стороны их открывают. 
Используйте вместе с направляющей стрелкой

Направляющая
стрелка

По направлению движения эвакуации. Применяйте 
только вместе с другими эвакуационными знаками 

Пункт (место) сбора На дверях, стенах помещений и в других местах пунктов 
сбора людей в случае пожара, аварии или другой 
чрезвычайной ситуации

Указатель выхода Над дверями эвакуационного выхода  
или в составе комбинированных знаков
безопас ности

Указатель аварийного 
выхода

Над дверями аварийного выхода

Для открывания 
сдвинуть

Над сдвижными дверями

Изображение Что обозначает Где разместить

Аптечка первой 
медицинской помощи

В местах, где разместили аптечки первой медицинской 
помощи

Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов

Телефон связи 
с медицинским пунктом 
(скорой медицинской 
помощью)

В местах установки телефонов

Пункт обработки
глаз

На дверях и стенах помещений, где расположен пункт 
обработки глаз



Групповые И комбИнИрованные ЗнакИ
(используют для обозначения комплексных требований безопасности)

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Посторонним  
вход запрещен

ВНИМАНИЕ: 

ДОРОжНЫЕ  

РАбОТЫ

Подъем людей  
временно  
запрещен    

На территории 
обязательно  

ношение защитной 
одежды

прИ пожаре

ЛИфТОМ  
НЕ ПОЛьЗОВАТьСя

ВЫхОДИТь  
ПО ЛЕСТНИцЕ

Газовый  
баллон

Запрещается 
курить  

ПРОхОД И ПРОЕЗД 

ЗАПРЕЩЕН


