
Правила размещения знаков пожарной 
безопасности 

Гарантией безопасности здоровья и жизни человека, сохранности материальных 
ценностей является правильное применение табличек и знаков безопасности при 
возникновении пожароопасных ситуаций. Следуя требованиям НПБ 160-97 (Нормы 
пожарной безопасности), знаки пожарной безопасности надлежит размещать... 

Правила размещения основных видов знаков пожарной 
безопасности. 

 

Огнетушитель 

Находится в местах размещения огнетушителей, например на подставках под 
огнетушители, на шкафах или над огнетушителем, размещенном на кронштейне или в 
подставке. 
В помещениях, насыщенных каким-либо оборудованием, заслоняющим огнетушители, 
должны быть установлены дополнительные указатели их местоположения. Они должны 
располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола с учетом условий их 
видимости. 

 

Пожарный кран 

Знак вывешивается на пожарных шкафах. На внешней стороне дверки пожарного шкафа 
должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное 
обозначение ПК. Кроме того, должно быть предусмотрено место для нанесения 
порядкового номера и номера телефона ближайшей пожарной части. 



 

Пожарный гидрант и водоем 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, 
должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к 
воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

 

Направление к выходу 

Там, где в пределах видимости невозможно прямое наблюдение знака эвакуационного 
выхода, должны быть указатели направления к выходу, чтобы помогать движению к 
эвакуационному выходу. Максимальное расстояние между знаками маршрута эвакуации 
должно быть 5 м. 
Размещается на стенах помещений для указания направления движения к 
эвакуационному выходу, на высоте уровня глаз. 
Указатели направления могут быть укреплены на стене или подвешены для обеспечения 
точной информации о направлении. 

 

Выход, эвакуационный выход 

Эти знаки должны быть установлены на всех выходах, предназначенных для 
использования в чрезвычайных ситуациях, а также там, где необходимо, вдоль маршрута 
эвакуации, для указания направления к следующему выходу. 
Размещается непосредственно над проемами эвакуационных или аварийных выходов. 
Табло «Выход» используется в составе установки оповещения людей о пожаре. 



  

Гарантией безопасности здоровья и жизни человека, сохранности материальных 
ценностей является правильное применение табличек и знаков безопасности при 
возникновении пожароопасных ситуаций. Следуя требованиям НПБ 160-97 (Нормы 
пожарной безопасности), знаки пожарной безопасности надлежит размещать: 

• на территориях любых учреждений, организаций (в зданиях, на сооружениях, 
конструкциях и на других объектах и участках) 

• на заводских территориях (в зданиях, цехах, мастерских, складах и прямо на рабочих 
местах), 

• в салоне автотранспорта и т. п.   

Знаки бывают: 

• Запрещающие 

• Разрешающие 

• Предупреждающие 

• Указательные 

• Эвакуационные 

• Медицинского и санитарного назначения   

Иногда при производстве огнеопасных и пожароопасных работ вывешиваются временные 
переносные или передвижные знаки безопасности, которые снимаются сразу по 
окончании работы.   

Рассмотрим наиболее важные требования по правильному размещению знаков пожарной 
безопасности: 

• Для правильного размещения знаков необходимо обязательно учитывать, чтобы они 
были заметны и различимы с разных точек обзора, ни коим образом не мешали работе 
персонала, не затрудняли передвижение, не загромождали коридоры. 

• Размещение знаков безопасности на створах ворот и над входом в здание или 
конкретное помещение, указывает на то, что диапазон действия размещенных таким 
образом знаков охватывает все пространство за этими воротами или дверями. 

• Монтаж знаков безопасности на въездных воротах и входных дверях надлежит 
исполнить так, чтобы указатели были одинаково различимы как при закрытом, так и при 
открытом положении дверей или створах ворот. 

• Эвакуационные знаки безопасности «Выход», «Эвакуационный выход», «Запасный 
выход» необходимо располагать исключительно над дверями, направляющими 
человека покинуть пределы помещения или здания.   

• Установка знаков у входа или въезда на территорию участка или объекта, означает, что 
эти знаки безопасности действуют на всем участке или объекте. В случае 
необходимости диапазон действия таких знаков можно ограничить путем размещения 
дополнительной таблички с поясняющей надписью.   

https://red-fire.ru/dlya-organizatsij/dlya-organizatsij/67-normativnaya-dokumentatsiya
https://red-fire.ru/dlya-organizatsij/dlya-organizatsij/67-normativnaya-dokumentatsiya


• В мало или плохо освещенных служебных помещениях (кладовых, складах, бытовках и 
т.п.) надлежит размещать знаки с наружной или же встроенной подсветкой. 

• На некоторых участках производственных и хозяйственных учреждений позволяется 
монтирование разрешающих знаков (указательных, информационных и 
предписывающих), неразрешенных для эксплуатации на данном предприятии в целом 
или на отдельных его площадях.   

Выбирая место размещения знаков пожарной безопасности обязательно следуйте 
нижеперечисленным правилам: 

 

• знак должен быть заметен и хорошо различим – цвет окружающего пространства, 
различные посторонние предметы и контраст освещения не должны затруднять 
зрительное восприятие информации, содержащейся на знаке. 

• знаки, указывающие присутствие эвакуационного, запасного, аварийного выхода, 
необходимо располагать с интервалом между собой — не больше 60 метров. 

• место монтирования знака требуется выбирать достаточно близко к объекту или 
предмету, к которому этот знак принадлежит или указывает.   

К знакам пожарной безопасности причисляются некоторые эвакуационные, указательные, 
предупреждающие, предписывающие и запрещающие знаки. 

Следование инструкциям о правилах расстановки знаков пожарной безопасности 
сохранит жизнь людей в экстренной ситуации, связанной с возгоранием объекта. 

 


