
УДК 622.242.2-182.3 
 

 СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА И ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Иванова У.С., 

научные руководители: 
канд. техн. наук Минкин А.Н., канд. техн. наук Бражников А.В. 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  
 

Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно 
для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно-
сти на всей территории Российской Федерации. 

Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сиг-
нальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с на-
стоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правила-
ми, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопас-
ности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД Рос-
сии. 

Сигнальные цвета следует использовать для: 
− внешнего оформления знаков пожарной безопасности; 
− обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок 

ручного пуска установок пожарной автоматики, систем про- тиводымной 
защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и 
т.п.; 

− обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые 
не допускается загромождать или использовать для складирования. 

Знаки пожарной безопасности следует размещать: 
− на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в 

помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (ус-
луг); в зонах селитебной застройки; 

− в интерьерах средств транспорта и т.п. 
На участках (в зонах), временно отнесенных к пожароопасным, следует устанав-

ливать переносные знаки пожарной безопасности, которые должны убираться по мере 
того, как отпадает необходимость в их применении. 

Знаки, помещенные с наружной стороны ворот и дверей, означают, что их дей-
ствие распространяется на всю территорию (участок территории) предприятия, другого 
объекта или помещения. 

Допускается в случае выполнения требований пожарной безопасности в отдель-
ных помещениях (участках территории), устанавливать для них знаки, разрешающие 
выполнение определенных работ (услуг, действий), запрещенных для предприятия или 
объекта (помещения) в целом. 

При выборе места установки знака необходимо соблюдение следующих требо-
ваний: 

− знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет 
окружающего фона, посторонние предметы или яркостный контраст при ис-
кусственном или естественном освещении; 

− знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее есте-
ственного (привычного) зрительного восприятия окружающей среды; 

− расстояние между одноименными знаками, указывающими местонахождение 
эвакуационного выхода или пожарно-технической продукции, не должно 
превышать 60 м; 
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− знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к кото-
рому он относится. 

Красный сигнальный цвет следует применять для: обозначения различных видов по-
жарной техники и ее элементов; обозначения знаков пожарной безопасности, содержа-
щих информацию о месте нахождения средств пожаротушения, спасания людей при 
пожаре, включения установок (систем) пожарной автоматики и т.п., а также мест нахо-
ждения водоисточников; 

− окантовки пожарных щитов белого цвета, нанесенного непосредственно на 
вертикальную конструкцию (стену) с устройствами для крепления пожарно-
го инвентаря. Ширина окантовки должна составлять от 30 до 100 мм; 

− орнаментовки элементов строительных конструкций* (стен, колонн) в виде 
отрезка горизонтально расположенной полосы для обозначения места нахо-
ждения огнетушителя, установки пожаротушения с ручным пуском, кнопки 
пожарной сигнализации и т.п. Ширина полос должна составлять от 150 до 
300 мм и располагаться на высоте, удобной для зрительного восприятия ра-
ботающими с рабочих мест, проходов и т.п.; 

− обозначения участков (зон), которые запрещается чем-либо загромождать. 
Обозначение выполняется окантовкой границ таких участков (зон) или за-
полнением соответствующих площадей этих участков (зон) наклонными под 
углом 45-60° полосами красного сигнального цвета шириной от 50 до 200 
мм. 

Орнаментовка, как правило, применяется совместно со знаками ложаровзры- во-
безопасности. 
 Желтый сигнальный цвет следует применять для фона знаков треугольной 
формы со смысловым значением: "Внимание! Будь осторожен!" в целях предупрежде-
ния возникновения пожара. 
 Зеленый сигнальный цвет следует применять для: 

− фона знаков, имеющих форму квадрата или прямоугольника, используемых для 
обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

− обозначения путей эвакуации на планах эвакуации и противопожарной защиты 
по ГОСТ 12.1.114; 

− обозначения выходов на световых табло с белой надписью "Выход" или све-
тильников. 
 Синий сигнальный цвет следует применять для фона знаков круглой формы, 
предписывающих выполнение тех или иных действий. 
Допускается использование знаков, установленных другими нормативными докумен-
тами федерального уровня утверждения. Например: предписывающий знак "Работать в 
противогазе (респираторе)" — при тушении пожаров, сопровождающихся выделением 
токсичных продуктов горения (по ГОСТ 12.4.026). 

Знаки пожарной безопасности и ленты красного и зеленого сигнальных цветов 
должны изготовляться в климатическом исполнении УХЛ (для диапазона температур 
от минус 40 до плюс 50"С и влажности до 95%) категорий размещения 1 и 4 по ГОСТ 
15150 в соответствии с требованиями настоящих норм по техническим условиям и кон-
структорской документации, утвержденной или согласованной ГУГПС МВД России. 

Знаки пожарной безопасности допускается изготовлять как плоскими, так и объ-
емными. 

Объемные знаки должны быть подключены к аварийному источнику электро-
снабжения, а знаки-указатели пожарных гидрантов — к сети наружного освещения.  


