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➢ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Запрещено 
курить

Запрещено открытое 
пламя, источник 
воспламенения и 
запрещено курить

Запрещенный 
доступ, 
перемещение

Запрещено пить 
воду

Нет доступа для вилочных 
погрузчиков и другого 
промышленного транспорта

Запрещены 
металлические детали 
или часы

Запрещено 
подниматься

Запрещено 
дотрагиваться 

Запрещено тушить 
водой

Запрещён тяжелый вес

Запрещён вход с 
собаками

Нет доступа для людей с 
металлическими 
имплантатами

Запрещено касаться, 
иметь контакт

Запрещено толкать Запрещено сидеть
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➢ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Нет доступа для лиц 
с сердечными 
имплантами

Запрещено 
использование 
мобильных телефонов

Запрещено стоять 
на поверхности

Запрещено 
использовать лифт 
во время пожара

Запрещено есть 
и пить

Запрещено 
препятствовать, 
блокировать

Запрещено 
ходить или стоять

Запрещено использование 
неполной комплектации 
строительных лесов

Запрещено 
фотографировать

Использование 
перчаток запрещено

Запрещено людям 
использовать лифт

Запрещены узлы 
на верёвке

Запрещено менять 
положение 
переключателя

Запрещено 
присутствие детей

Запрещено использовать 
оборудование в 
заполненном водой месте 

Запрещено носить защитную обувь с 
металлическими поверхностями 
(статическая подошва) 

Горячая работа 
запрещена
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➢ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

Работать в 
защитных очках

Работать в 
защитной каске

Работать в 
защитных 
наушниках

Работать в средствах 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания

Работать в 
защитной обуви

Работать в защитных 
перчатках

Работать в 
защитной одежде

Работать в 
защитном щитке

Использовать 
средства защиты от 
падения

Проход здесь

Переходить по 
надземному 
переходу

Общий 
предписывающий знак 
(проч. предписания )

Отключить 
штепсельную 
вилку

Отключить перед 
работой

Курить здесь

Подключить к 
земле 
(заземление)
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➢ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Внимание 
Опасность зажима

Возможно 
травмирование рук

Возможно затягивание 
между вращяющимися 
элементами

Пожароопасно, 
легковоспламе-
няющиеся жидкости

Взрывоопасно Радиоактивные вещества 
или ионизирующее 
излучение

Лазерное 
излучениe

Электромагнитное 
поле

Магнитное поле

Поражение 
электричеством

Движение вилочных 
погрузчиков и других 
промышленных 
транспортных средств

Возможно падение 
груза

Горячая 
поверхность

Автоматическое 
включение (запуск) 
оборудования

Наружное препятствие

Быстро 
вращающаяся 
заготовка в прессе

Автомобили с 
дистанционным 
управлением 

Частый громкий 
шум
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➢ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Осторожно! 
Малозаметное 
препятствие

Осторожно! 
Биологическая опасность

Осторожно! 
Возможно падение 
с высоты

Аккумуляторные 
батареи

Пожароопасно, 
окислитель

Внимание 
опасность

Едкие и коррозийные 
вещества

Вредные для здоровья 
(раздражающие) вещества

Осторожно! 
Возможно 
опрокидывание

Осторожно 
холод

Газовый цилиндр 
под напряжением

Осторожно 
режущие валы

Сужение проезда 
(прохода) 

Газовый 
баллон

Осторожно! 
Ядовитые вещества, 
асбест

Осторожно! 
Взрывоопасная 
атмосфера 
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ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автоматический 
наружный 
дефибриллятор сердца 

Место мытья глаз 

Направление к 
эвакуационному выходу по 
лестнице наверх налево

Направление к 
эвакуационному 
выходу направо

Спасательный 
нож

Спасательный 
буй

Спасательный 
жилет

Спасательная 
одежда 

Откройте дверь, 
потянув левой рукой

Дверь отодвигается 
влево

Питьевая вода Место сбора при 
эвакуации

Спасательная 
лестница

Аварийный выход Для доступа вскрыть 
здесь 
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➢ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ , ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Аварийный 
телефон 

Пост первой 
помощи 

Помощь врача Кислородное 
оборудование 

Средства эвакуации 
(транспортировка 
пострадавщих людей)

Аптечка
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➢ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнетушитель Пожарный шланг Пожарная лестница Оборудование 
пожарной охраны

Кнопка пожарной 
тревоги

Пожарный 
аварийный телефон 

Огнетушащая 
батарея

Портативный 
огнетушитель

Портативный 
блок пены 

Применение для 
распыления воды

Установка 
пожаротушения

Фиксированная 
огнетушащая бутылка

Станция с 
дистанционным 
управлением

Монитор 
пожаротушения

Пожарный шланг с 
отдельным соплом

Гидрант Линия сухого 
пожаротушения

Подземный 
пожарный гидрант
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➢ ЗНАКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Взрывчатые 
вещества

Горючие 
вещества

Окислительные 
вещества

Газ под давлением Коррозийные 
вещества 

Токсичные 
вещества

Опасные для 
здоровья вещества

Серьёзная опасность 
для здоровья

Опасные для окружающей 
среды вещества
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