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К сведению

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система стандартов безопасности труда

ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ*

Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики.

Методы испытаний

(Извлечение)

Дата введения – 2018-04-01

ВВЕДЕНН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 
12 июня 2017 г. № 44 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь.

3.1 сигнальный цвет: Цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредственной или 
возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, механизмов и/или элементам конструкции, кото-
рые могут являться источниками опасных и/или вредных факторов, пожарной технике, средствам противопо-
жарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке.

3.4 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 дей-
ствий при возникновении горения (пожара).

5.1.2 Красный сигнальный цвет следует применять:
– для обозначения различных видов пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов, 

требующих оперативного опознания [пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, бал-
лоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны пря-
мой связи с пожарной охраной, насосы, пожарные стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопа-
ты, топоры и т. п.];

– окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожарного инструмента и огнетушителей. Ширина 
окантовки – 30–100 мм.

5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
– для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не тре-

бующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожа-
ротушения и т. п.);

– на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства (кроме запрещающих знаков безопасности и 
знаков пожарной безопасности).

5.1.6 Зеленый сигнальный цвет следует применять:
– для обозначения пути эвакуации;
– эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.

 

 
___________________________________

* С учетом изменения №1, введенного в действие с 1 октября 2019 г. постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 34.
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Приложение К 
(обязательное)

Знаки пожарной безопасности

Таблица К.1

Код Цветографическое изображение Смысловое значение
Место размещения (установ-

ки) и рекомендации
по применению

1 2 3 4

F01-01  Направляющая стрелка Использовать только 
вместе с другими знаками 
пожарной безопасности 
для указания направления 
движения к месту нахожде-
ния (размещения) средства 
противопожарной защиты

F01-02  Направляющая стрелка 
под углом 45°

Использовать только 
вместе с другими знаками 
пожарной безопасности 
для указания направления 
движения к месту нахожде-
ния (размещения) средства 
противопожарной защиты

F02  Пожарный кран В местах нахождения ком-
плекта пожарного крана 
с пожарным рукавом и 
стволом

F03  Пожарная лестница В местах нахождения 
пожарной лестницы

F04  Огнетушитель В местах размещения огне-
тушителя

F05  Телефон для использова-
ния при пожаре (в том чис-
ле телефон прямой связи с 
пожарной охраной)

В местах размещения теле-
фона, по которому можно 
вызвать пожарную охрану
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1 2 3 4

F06  Место размещения 
нескольких средств проти-
вопожарной защиты

В местах одновременного 
нахождения (размеще-
ния) нескольких средств 
противопожарной защиты

F07  Пожарный водоисточник В местах нахождения 
пожарного водоема или 
пирса для пожарных 
машин

F08  Пожарный сухотрубный 
стояк

В местах нахождения 
пожарного сухотрубного 
стояка

F09  Пожарный гидрант У мест нахождения подзем-
ных пожарных гидрантов. 
На знаке должны быть циф-
ры, обозначающие рассто-
яние от знака до гидранта, 
м. Расстояние от знака до 
края проезда пожарных 
автомобилей должно быть 
не более расстояния опоз-
навания знака

F10  Кнопка включения уста-
новок (систем) пожарной 
автоматики

В местах ручного пуска 
установок пожарной сигна-
лизации, пожаротушения и 
(или) систем противодым-
ной защиты.
В местах (пунктах) подачи 
сигнала пожарной тревоги

F11  Звуковой оповещатель 
пожарной тревоги

В местах нахождения зву-
кового оповещателя или 
совместно со знаком F10 
«Кнопка включения уста-
новок (систем) пожарной 
автоматики»

)
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Приложение Е 
(обязательное)

Запрещающие знаки

   

Код 
знака Цветографическое изображение Смысловое значение

Место размещения (установ-
ки) и рекомендации 

по применению

Р01  Запрещается курить Использовать, когда куре-
ние может стать причиной 
пожара. На дверях и стенах 
помещений, участках, где 
имеются горючие и легко-
воспламеняющиеся веще-
ства, или в помещениях, 
где курить запрещается

Р02  Запрещается пользоваться 
открытым огнем и курить

Использовать, когда откры-
тый огонь и курение могут 
стать причиной пожара. 
На входных дверях, стенах 
помещений, участках, 
рабочих местах, емкостях, 
производственной таре

Р04  Запрещается тушить водой В местах расположения 
электрооборудования, 
складах и других местах, 
где нельзя применять воду 
при тушении горения или 
пожара

Р12  Запрещается загромож-
дать проходы и/или скла-
дировать

На пути эвакуации, у выхо-
дов, в местах размещения 
средств противопожарной 
защиты, аптечек первой 
помощи и других местах

Р34  Запрещается пользоваться 
лифтом для подъема (спу-
ска) людей

На дверях грузовых лиф-
тов и других подъемных 
механизмах. Знак входит 
в состав группового знака 
безопасности «При пожаре 
лифтом не пользоваться, 
выходить по лестнице»
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Приложение Ж 
(обязательное)

Предупреждающие знаки

   

Код 
знака Цветографическое изображение Смысловое значение

Место размещения (установ-
ки) и рекомендации 

по применению

W01  Пожароопасно. Легковос-
пламеняющиеся вещества

Использовать для привле-
чения внимания к помеще-
ниям с легковоспламеня-
ющимися веществами. На 
входных дверях, дверцах 
шкафов, емкостях и т. д.

W02  Взрывоопасно Использовать для привле-
чения внимания к взрыво-
опасным веществам, а 
также к помещениям и 
участкам. На входных 
дверях, стенах помещений, 
дверцах шкафов и т. д.

W11  Пожароопасно. Окисли-
тель

На дверях помещений, 
дверцах шкафов для при-
влечения внимания на 
наличие окислителя
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Приложение Л
(обязательное)

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения

Таблица Л.1 – Эвакуационные знаки
   

Код 
знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению

1 2 3 4

Е01-01  Выход здесь (левосторон-
ний)

Над дверями (или на дверях) 
эвакуационных выходов, откры-
вающихся с левой стороны. 
На стенах помещений вместе 
с направляющей стрелкой для 
указания направления движения 
к эвакуационному выходу

Е01-02  Выход здесь (правосто-
ронний)

Над дверями (или на дверях) 
эвакуационных выходов, откры-
вающихся с правой стороны. 
На стенах помещений вместе 
с направляющей стрелкой для 
указания направления движения 
к эвакуационному выходу

Е02-01  Направляющая стрелка Использовать только вместе с 
другими эвакуационными зна-
ками для указания направления 
движения

Е02-02  Направляющая стрелка 
под углом 45°

Использовать только вместе с 
другими эвакуационными зна-
ками для указания направления 
движения

Е03  Направление к эвакуаци-
онному выходу направо

На стенах помещений для ука-
зания направления движения к 
эвакуационному выходу

Е04  Направление к эвакуаци-
онному выходу налево

На стенах помещений для ука-
зания направления движения к 
эвакуационному выходу
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1 2 3 4

Е05  Направление к эвакуаци-
онному выходу направо 
вверх

На стенах помещений для ука-
зания направления движения 
к эвакуационному выходу по 
наклонной плоскости

Е06  Направление к эвакуа-
ционному выходу налево 
вверх

На стенах помещений для ука-
зания направления движения 
к эвакуационному выходу по 
наклонной плоскости

Е07  Направление к эвакуаци-
онному выходу направо 
вниз

На стенах помещений для ука-
зания направления движения 
к эвакуационному выходу по 
наклонной плоскости

Е08  Направление к эвакуа-
ционному выходу налево 
вниз

На стенах помещений для ука-
зания направления движения 
к эвакуационному выходу по 
наклонной плоскости

Е09  Указатель двери эвакуаци-
онного выхода (правосто-
ронний)

Над дверями эвакуационных 
выходов

Е10  Указатель двери эвакуа-
ционного выхода (левосто-
ронний)

Над дверями эвакуационных 
выходов

Е11  Направление к эвакуаци-
онному выходу прямо

Над проходами, проемами, в 
помещениях большой площади. 
Размещается на верхнем уровне 
или подвешивается к потолку
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1 2 3 4

Е12  Направление к эвакуаци-
онному выходу прямо

Над проходами, проемами, в 
помещениях большой площади. 
Размещается на верхнем уровне 
или подвешивается к потолку

Е13  Направление к эвакуаци-
онному выходу по лестни-
це вниз

На лестничных площадках и сте-
нах, прилегающих к лестничному 
маршу

Е14  Направление к эвакуаци-
онному выходу по лестни-
це вниз

На лестничных площадках и сте-
нах, прилегающих к лестничному 
маршу

Е15  Направление к эвакуаци-
онному выходу по лестни-
це вверх

На лестничных площадках и сте-
нах, прилегающих к лестничному 
маршу

Е16  Направление к эвакуаци-
онному выходу по лестни-
це вверх

На лестничных площадках и сте-
нах, прилегающих к лестничному 
маршу

Е17  Для доступа вскрыть здесь На дверях, стенах помещений и в 
других местах, где для доступа в 
помещение или выхода необ-
ходимо вскрыть определенную 
конструкцию, например разбить 
стеклянную панель и т. п.

Е18  Открывать движением от 
себя

На дверях помещений для ука-
зания направления открывания 
дверей
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1 2 3 4

Е19  Открывать движением на 
себя

На дверях помещений для ука-
зания направления открывания 
дверей

Е20  Для открывания сдвинуть На дверях помещений для обо-
значения действий по открыва-
нию сдвижных дверей

Е21  Пункт (место) сбора На дверях, стенах помещений и 
в других местах для обозначе-
ния заранее предусмотренных 
пунктов (мест) сбора людей в 
случае возникновения пожара, 
аварии или другой чрезвычай-
ной ситуации

Е22  Указатель выхода Над дверями эвакуационного 
выхода или в составе комбини-
рованных знаков безопасности 
для указания направления дви-
жения к эвакуационному выходу

Е23  Указатель аварийного 
выхода

Над дверями аварийного выхода

Приложение М
(обязательное)

Указательные знаки

Код 
знака Цветографическое изображение Смысловое значение

Место размещения (установ-
ки) и рекомендации

по применению

D03  Место курения Используется для обозна-
чения места курения на 
общественных объектах


