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ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Предисловие. 

Периодически, лица ответственные за пожарную безопасность в организации или лица, 

являющиеся сотрудниками органа государственного пожарного надзора (ГПН), рассматривая 

решения каких - либо вопросов по исполнению требований пожарной безопасности, сталкиваются 

с такой проблематикой, как отсутствие логики при исполнении прописанного в нормативно - 

правовых актах мероприятия. Также зачастую вопросы, требующие каких – либо специфических 

навыков (но, не имея их) решаются намного быстрее. А вот вопросы, кажущиеся на первый взгляд 

элементарными, вводят в ступор. 

Дискутировать про ряд требований пожарной безопасности,  прописанных в нормативно – 

правовых актах, я не буду. Имея 3,5 г. опыт «тушилы» и более 15 лет в органе ГПН, я реально 

уяснил, что все требования пожарной безопасности, прописанные в нормативно – правовых актах 

писались «кровью». Просто не всегда конкретно каждый человек, сталкивается с тем или с иным 

вопросом. Поэтому ему и кажется иногда, что логика в некоторых моментах отсутствует, а иногда 

и преувеличена с целью закашмарить бизнес. Но когда клюет огненный петух, вот такие 

бизнесмены и начинают рвать волосы на голове из-за своих амбиций и скряжества. Но таких 

бизнесменов, я надеюсь, с каждым днем становится все меньше. А значит, есть вероятность, что с 

каждым годом количество пожаров будет реально уменьшаться в Российской Федерации. 

Написать статью по вопросам применения знаков пожарной безопасности в организации, в 

том числе на путях эвакуации людей из здания, меня с подвигла околесная бессмыслица 

(извиняюсь, по другому это не как не назвать) некоторых моих коллег, в части касающегося 

правомерности и контроля по данному направлению. Данный вопрос мною был изучен, 

совершено с чистого листа. И хоть я ничего для себя нового и не открыл, но радея за 

здравомыслящую работу в органе ГПН, мною и было решено в обязательном порядке, донести 

информацию до читателя. 
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I. Общая информация. 

В соответствии с приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016) «Об 

утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требования к 

знакам безопасности и их применения в организациях, предусмотрены ГОСТ Р 12.2.143-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля». Стандарт распространяется в целом, за исключением пунктов 

4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8. 

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, к знакам относят знаки безопасности по 

ГОСТ Р 12.4.026 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности 

и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». 

Учитывая, что п.5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 легитимен, то есть приказом Росстандарта 

не отменен, учитывать требования ГОСТ Р 12.4.026 не противоречащих требованиям  ГОСТ 

Р 12.2.143-2009 необходимо в обязательном порядке. 

 

II. Знаки пожарной безопасности. 

В соответствии с п.3.3 ГОСТ Р 12.4.026 знак безопасности - Цветографическое изображение 

определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения 

людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения 

определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, 

использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов. 

В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026 знак пожарной безопасности - Знак безопасности, 

предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения 

пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств 

оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при 

возникновении горения (пожара). 

В соответствии с п.6.3.1 ГОСТ Р 12.4.026 знаки безопасности разделяются на следующие 

группы: 

- запрещающие знаки; - предупреждающие знаки; - знаки пожарной безопасности; - 

предписывающие знаки; - эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения; 

- указательные знаки. 
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В соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 12.4.026, являющееся обязательным, к знакам 

пожарной безопасности относится 12 знаков, имеющих код:  

F 01-01 (Направляющая стрелка);  

F 01-02 (Направляющая стрелка под углом 45°); 

F 02 (Пожарный кран); 

F 03 (Пожарная лестница);  

F 04 (Огнетушитель); 

 F 05 (Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с 

пожарной охраной); 

F 06 (Место размещения нескольких средств противопожарной защиты);  

F 07 (Пожарный  водоисточник); 

F 08 (Пожарный  сухотрубный стояк); 

F 09 (Пожарный гидрант); 

F 10 (Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики);  

F 11 (Звуковой оповещатель пожарной тревоги). 

В соответствии с приложением Ж.1 ГОСТ Р 12.4.026, являющееся обязательным, к знакам 

пожарной безопасности относят также знаки имеющих код::  

- запрещающие знаки: 

Р 01 (Запрещается курить); 

Р 02 (Запрещается пользоваться открытым огнем); 

Р 04 (Запрещается тушить водой); 

Р 12 (Запрещается загромождать проходы и (или) складировать); 

- предупреждающие знаки: 

W 01 (Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества); 

W 02 (Взрывоопасно); 

W 11 (Пожароопасно. Окислитель); 
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- эвакуационные знаки: 

Е 01-01 (Выход здесь (левосторонний); 

Е 01-02 (Выход здесь (правосторонний); 

Е 02-01 (Направляющая стрелка); 

Е 02-02 (Направляющая стрелка под углом 45°); 

Е 03 (Направление к эвакуационному выходу направо); 

Е 04 (Направление к эвакуационному выходу налево); 

Е 05 (Направление к эвакуационному выходу направо вверх); 

Е 06 (Направление к эвакуационному выходу налево вверх); 

Е 07 (Направление к эвакуационному выходу направо вниз); 

Е 08 (Направление к эвакуационному выходу налево вниз); 

Е 09 (Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)); 

Е 10 (Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)); 

Е 11 (Направление к эвакуационному выходу прямо); 

Е 12 (Направление к эвакуационному выходу прямо); 

Е 13 (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз); 

Е 14 (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз); 

Е 15 (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх); 

Е 16 (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх); 

Е 17 (Для доступа вскрыть здесь); 

Е 18 (Открывать движением от себя); 

Е 19 (Открывать движением на себя); 

Е 20 (Для открывания сдвинуть); 

Е 21 (Пункт (место) сбора); 

Е 22 (Указатель выхода); 

Е 23 (Указатель запасного выхода). 

На основании вышеизложенного следует, что в целом, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, к 

знакам пожарной безопасности относится 44 знака безопасности.  
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В соответствии с п.4.7 ГОСТ Р 12.4.026, ряд знаков безопасности отраслевого назначения, 

не предусмотренные настоящим стандартом, могут быть установлены в отраслевых стандартах, 

нормах, правилах с соблюдением требований настоящего стандарта. 

 

III. Правила применения знаков безопасности. 

В соответствии с разделом 6.2 «Правила применения знаков безопасности» ГОСТ Р 

12.4.026, знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для 

которых они предназначены. Они должны быть расположены таким образом, чтобы были хорошо 

видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей 

профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали 

перемещению грузов. 

Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) дверях(ми) 

помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и 

площадь за воротами и дверями. Размещение  данных знаков на воротах и дверях следует 

выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот 

или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 (Выход) и Е 23 (Запасный 

выход) должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу. 

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их 

действие распространяется на объект (участок) в целом. В случаях необходимости ограничить 

зону действия знака безопасности, соответствующее указание следует приводить в поясняющей 

надписи на дополнительном знаке. 

Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует 

применять в условиях хорошего и достаточного освещения. 

Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с 

помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих 

надежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, а также их 

защиту от возможного хищения.  

 

IV. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути 

эвакуации и эвакуационные выходы.  

В соответствии с п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026, знаки пожарной безопасности, размещенные на 

путях эвакуации, должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) 

от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных 

материалов. 
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В соответствии с п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при 

эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает 

соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по 

наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. 

В соответствии с п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в 

том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение 

(см. примечание к данному абзацу) должно находиться в круглосуточном режиме работы или 

включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, 

демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и 

от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Примечание к вышеизложенному абзацу: В соответствии с п.7.104 СП 52.13330 

«Естественное и искусственное освещение», аварийное освещение подразделяется на: 

эвакуационное и резервное. 

Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное 

освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей 

(антипаническое освещение). 

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного 

(рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника 

питания рабочего освещения. 

В соответствии с п.3.21 ГОСТ Р 12.2.143-2009 фотолюминесцентная эвакуационная система 

(ФЭС) - совокупность фотолюминесцентных элементов, обеспечивающая заметную и четкую 

информацию и достаточные визуальные указатели, предназначенная для обеспечения эвакуации 

людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении 

освещения, а также для обеспечения ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с п.3.22 ГОСТ Р 12.2.143-2009 фотолюминесцентный материал - материал, 

обладающий свойством фотолюминесценции, которая может проявляться как во время 

возбуждения, так и в течение некоторого времени после окончания возбуждения светом 

естественного или искусственного происхождения. 

В соответствии с п.3.23 ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п.3.13 ГОСТ Р 12.4.026 цвет послесвечения 

- цвет фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов после 

отключения источников света. 

Руководителем организации, при выборе системы размещения знаков пожарной 

безопасности, то есть использования фотолюминесцентного материала или установки освещения 

(подсветки) от аварийного источника электроснабжения, в соответствии со ст.78 Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, необходимо в обязательном порядке 

разработать соответствующую проектную документацию. 
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В части касающегося аварийного источника электроснабжения на путях эвакуации людей 

из здания, проектная документация должна содержать требования к проектированию такого 

оборудования, в том числе в соответствии с требованиями СП 52.13330. 

В части касающегося использования  фотолюминесцентного материала, в соответствии с 

п.4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, проектная документация должна содержать: 

- функциональное назначение объекта; 

- поэтажный план (схему) с размерами и направлением движения по путям эвакуации; 

- число людей и места их вероятного размещения, объекты оперативного опознания; 

- опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации; 

- количество и места размещения средств противопожарной и противоаварийной защиты, 

спасательных средств, медицинских средств, средств защиты органов дыхания и средств связи; 

- показатели освещенности элементов ФЭС в соответствии с Приложением Б ГОСТ Р 

12.2.143-2009; 

- места размещения с количеством и размерами элементов ФЭС. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, проектную документацию по 

установке аварийных источников электроснабжения и фотолюминесцентной эвакуационной 

системы, имеет право разрабатывать только та организация, которая имеет специальное 

разрешение на осуществление данной деятельности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем их элементов, имеет право 

осуществлять только та организация, которая имеет специальное разрешение на осуществление 

данной деятельности. 

В соответствии с п.10.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009,10.7, при условии соблюдения правил 

хранения, монтажа и эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации (хранения) элементов ФЭС 

устанавливается в нормативных документах организации-изготовителя на конкретный вид 

изделия и должен составлять не менее пяти лет (кроме напольной разметки, срок службы которой 

определяется условиями эксплуатации). 

 

V. Вывод. 

На основании вышеизложенного следует, что требования органа ГПН к руководителю 

организации, в части касающегося размещения знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, при использовании 

фотолюминесцентного материала или установки освещения (подсветки) от аварийного источника 

электроснабжения, однозначно являются правомерными и являются к обязательному исполнению. 
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Приложение в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 
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Приложение в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 

Знаки пожарной безопасности. 
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