
Офис и малый склад:
г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, лит. В,
время работы с 10:00 до 19:00

Большой склад:
г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе. д.120,
время работы с 9:00 до 17:00

тел.: 8 (812) 372-57-47 - противопожарное оборудование
тел.: 8 (812) 7777-813 - дорожно-парковочное оборудование

ZNAK�78.RUZNAK�78.RU

Каталог 
ЗНАКов

БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Пож-Индастри»
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, лит. В

тел.:8 (812) 372-57-47, моб.: 8 (931) 257-75-18
e-mail: info@znak78.ru
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F 12

Пункт извещения о пожаре

F 11

Звуковой оповещатель
пожарной тревоги

F 10

Кнопка включения установок
пожарной автоматики

F 09

Пожарный гидрант

F 08

Пожарный сухотрубный
стояк

F 07

Пожарный водоисточник

F 06

Место размещения нескольких
средств противопожарной защиты

F 05

Телефон для
использования при пожаре

F 04

Огнетушитель

F 03

Пожарная лестница

F01-01

Направляющая стрелка

F01-02

Направляющая стрелка
под углом 45 о

F 02

Пожарный кран
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Осторожно газопроводОсторожно газоопасные работы

Курить здесьОтключить перед работойОтключить штепсельную вилку

Переходить по надземному
переходу

Общий предписывающий знакПроход здесьРаботать в предохранительном
(страховочном) поясе

Работать в защитном щиткеРаботать в защитной одежде
Работать в защитных перчаткахРаботать в защитной обуви

Работать в средствах
индивидуальной защиты
органов дыхания

Работать в защитной каскеРаботать в защитных очках Работать в защитных наушниках
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Пункт (место) приема пищи Питьевая вода Место курения
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L 12L 11L 10
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

СОРВИ ПЛОМБУ И 
ВЫДЕРНИ ЧЕКУ

НАПРАВЬ СОПЛО НА
ОГОНЬ И НАЖМИ НА РЫЧАГ

РАБОТА С ОГНЕТУШИТИЛЕМ

НАХОДИТЬСЯ 
С НАВЕТРЕННОЙ
СТОРОНЫ

НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ
С ОСНОВАНИЯ

В НИШАХ ТУШИТЬ
СВЕРХУ

L 09

L 08L 07L 06L 05

L 04L 03L 02L 01

ЕС03

Пункт приема гигиенических
процедур (душевые)

ЕС02

Средства выноса (эвакуации)
пораженных

ЕС01

Аптечка первой медицинской
помощи

ЕС04

Пункт обработки глаз

ЕС05

Медицинский кабинет
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Телефон связи с медицинским
пунктом
(скорой медицинской помощью)
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Т12

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за противопожарное

состояние
помещения

01 112или

Т11

ВНИМАНИЕ!
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИ ПОЖАРЕ

ЗВОНИТЬ 

С ГОРОДСКОГО

С МОБИЛЬНОГО

01

112

ВНИМАНИЕ!
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Т10Т09

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ_______________

Т08

01О ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ ИЛИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

 ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Т07Т06

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

01,112(сот)

Ответственный
за пожарную
безопасность

Т05

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ

ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА
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N15N14

ОСТОРОЖНО
ЗЛАЯ СОБАКА

N13

N12N11N10N09

N08
БРОСАЙТЕ МУСОР

В КОРЗИНУ!

N07
СМЫВАЙТЕ ЗА СОБОЙ!

N06

WC

N05

РЕБЕНОК

В М
АШ

ИНЕ

N04N03N02N01

ВЛЕЗАТЬ

НЕ ВЛЕЗАЙ!

ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ

N16

НЕ
КУРИТЬ



N44

ДИЗЕЛЬНАЯ

N43

ЛИФТ
НЕ РАБОТАЕТ

N42

МЕСТО
РАЗГРУЗКИ

N41

ВЫХОД

N40N39N38

ПРОХОД
ДЕРЖИ

СВОБОДНЫМ

N37

ПРОХОД

ДЕРЖАТЬ

СВОБОДНЫМ

N36

СТОЙ!
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ

N35

ВХОД
ВОСПРЕЩЕН

N34

ПРОХОД
ЗАПРЕЩЕН

N33

ПРОЕЗД

ЗАПРЕЩЕН!

N32

ПОСТОРОННИМ

ВХОД

ВОСПРЕЩЕН

ПОСТОРОННИМ

ВХОД

ВОСПРЕЩЕН

N31
N30

ПРОХОД
ЗАКРЫТ!

N29

ПРОХОД И ПРОЕЗД

ЗАПРЕЩЕН!

N28

ПРОХОД
ВОСПРЕЩЕН

N27

ОПАСНАЯ ЗОНА

ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

N26

ОСТОРОЖНО!

ОПАСНАЯ ЗОНА

N25

СТОЙ!
ОПАСНАЯ ЗОНА

N24

ОСТОРОЖНО
ГАЗ

N23

ВХОД ВОСПРЕЩЕН
ОГНЕОПАСНО

N22

ОСТОРОЖНО
ОПАСНАЯ ЗОНА

N21

НЕ КУРИТЬ!

N20

НЕ NO SMOKING

КУРИТЬ
N19

МЕСТО

ДЛЯ КУРЕНИЯ

N18N17

МЕСТО
ДЛЯ

КУРЕНИЯ
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РОБОТ

N72N71N70

ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ

АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ

ВКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ

N69

N68
АККУМУЛЯТОРЩИК

ПРИМЕНЯЙ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫОСТОРОЖНО

КИСЛОТА

N67

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО!

НАХОЖДЕНИЕ
НА ОБЪЕКТЕ БЕЗ КАСКИ 

N66

Охранная зона
кабеля

БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ КОПАТЬ

2 м 2 м

тел. (812)  746-91-24

N65

N64

ПЕРЕД РАБОТОЙ

НАПРЯЖЕНИЯ

УБЕДИСЬ В ОТСУТСТВИИ

N63N62

ОСТОРОЖНО!

ТОНКИЙ ЛЕД!

N61

ВНИМАНИЕ!
ВЫХОД НА ЛЁД

ЗАПРЕЩЕН!

ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ

N60

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ВЪЕЗД

МАШИНЫ
НЕ СТАВИТЬ!

N59

ПАРКОВКА
ЗАПРЕЩЕНА

РАБОТАЕТ 
ЭВАКУАТОР

N58

ÏÓÍÊÒ

ÌÎÉÊÀ ÊÎËÅÑ

N57

N56

СТАНЦИЯ
ОЧИСТКИ ВОДЫ

N55

ОБЪЕКТ

ОХРАНЯЕТСЯ

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНОЙ

N54

ВНИМАНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕДЁТСЯ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

N53

ВЕДЕТСЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ООО “РУСАРСЕНАЛ-СПб” +7(812) 31-31-125, www.rusarsenal-spb.com

N52

 ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕТСЯ
ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

N51

ВНИМАНИЕ

НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕДЁТСЯ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

N50

НЕ ВКЛЮЧАТЬ

N49

СВАЛКА МУСОРА

ЗАПРЕЩЕНА!

N48

В РЕЗЕРВЕ

N46

В РЕМОНТЕ

N47

В РЕМОНТЕ

N45

В РАБОТЕ



N75

ОСТОРОЖНО
РАБОТАЕТ

КРАН

N74

ОСТОРОЖНО!
ПОДНОСЧИЦА ВЗРЫВО-

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

ОПАСНО

N73

ВИДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Фотолюминесцентная
самоклеящаяся пленка:

Фотолюминесцентная или глянцевая самоклеящаяся

пленка на ПВХ пластике:

Световозвращающая самоклеящаяся пленка:

Глянцевая самоклеящаяся пленка:
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EL 11 EL 12 EL 13 EL 14 EL 15

КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ

ЛИФТ ДЛЯЭВАКУАЦИИ
ПРИ ПОЖАРЕ

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАКИ ИСПОЛЗУЕМЫЕ  В ФЭС



(ФИО)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

из здания: BB BURGERS

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Набережная канала Грибоедова, д. 18-20

1 этаж

Разработано согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 (200-25-1440-ЖЗ)

План эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях

The evacuation plan in case of fire or any other emergency

вы находитесь здесь
you are here

огнетушитель
fire extinguisher

телефон
phone

кнопка включения установок
пожарной автоматики
fire-alarm button

электрощит
switchboard

Условные обозначения | Legend

путь эвакуации к выходу
the way to main evacuation 
exit

выход здесь
main evacuation exit

путь эвакуации 
к аварийному выходу
the way to emergency exit

аптечка
first aid kit

направление эвакуации
по лестнице вниз
evacuation route downstairs

место размещения
нескольких средств
противопожарной защиты
the location of several 
of fire protection

аварийный выход
emergency exit

УТВЕРЖДАЮ

" "

______________________
______________________
______________________

2017г.

Действия при пожаре: Сохранять спокойствие!

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию

Сообщить по
телефону1

- использовать ручной 
извещатель для включения
пожарной автоматики
- проинформировать людей

Принять меры
для оповещения

о пожаре
2

Покиньте
здание3

- ориентироваться по знакам
направления движения
- взять с собой пострадавших

По возможности
принять меры

по тушению пожара
4

- использовать средства
противопожарной защиты
- при необходимости
обесточить помещение

01
112

In case of fire: Stay calm!

- the address of the premises
- the address of the premisses
- your name

Call the emergency 
number and report1

- sound the fire alarm
- inform the people on 
the premises

Take action to
inform everyon
about the fire

2

Leave 
the building3

- follow the directions provided
- help the injured

If possible
take actions to 

extinguish the fire
4

- use the firefighting 
equipment
- if necessary cut off the 
electicity supply

01, 112

элементы ФЭС

______________________
______________________
______________________

Разработано согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 (200-25-1440-ЖЗ) 

из помещений:  ООО “Гранд Отель”

по адресу:  г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24 кв. 141
1 ЭТАЖ

План эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях

The evacuation plan in case of fire or any other emergency
Действия при пожаре: Сохранять спокойствие!

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию

Сообщить по
телефону1

- использовать ручной 
извещатель для включения
пожарной автоматики
- проинформировать людей

Принять меры
для оповещения

о пожаре
2

Эвакуировать
людей3

- ориентироваться по знакам
направления движения
- взять с собой пострадавших

По возможности
принять меры

по тушению пожара
4

- использовать средства
противопожарной защиты
- при необходимости
обесточить помещение

01
112

Procedures in case of fire: Stay calm!

- the address of the premises
- the address of the premisses
- your name

Call the emergency 
number and report1

- sound the fire alarm
- inform the people on 
the premises

Take action to
inform everyon
about the fire

2

Evacuate
the building3

- follow the directions provided
- take the injured with you

if ______ and no
danger to life take 

actions to fight the fire
4

- use the firefighting 
equipment
- if necessary cut off the 
electicity supply

01, 112

вы находитесь здесь
you are here

огнетушитель
fire extinguisher

телефон
phone

кнопка включения установок
пожарной автоматики
fire-alarm button

электрощит
switchboard

Условные обозначения
| Symbols 

путь эвакуации к выходу
the way to main evacuation 
exit

выход здесь
main evacuation exit

путь эвакуации 
к аварийному выходу
the way to emergency exit

аварийный выход
emergency exit

аптечка
first aid kit

направление эвакуации
по лестнице вниз
the way to down the stairs

А3

(ФИО)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

из здания: BB BURGERS

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Набережная канала Грибоедова, д. 18-20

1 этаж

Разработано согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 (200-25-1440-ЖЗ)

План эвакуации при пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях

The evacuation plan in case of fire or any other emergency

вы находитесь здесь

you are here

огнетушитель

fire extinguisher

телефон

phone

кнопка включения установок

пожарной автоматики

fire-alarm button

электрощит

switchboard

Условные обозначения | Legend

путь эвакуации к выходу

the way to main evacuation 

exit

выход здесь

main evacuation exit

путь эвакуации 

к аварийному выходу

the way to emergency exit

аптечка

first aid kit

направление эвакуации

по лестнице вниз

evacuation route downstairs

место размещения

нескольких средств

противопожарной защиты

the location of several 

of fire protection

аварийный выход

emergency exit

УТВЕРЖДАЮ
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______________________

______________________

______________________

2017г.

Действия при пожаре: Сохранять спокойствие!

- адрес объекта

- место возникновения пожара

- свою фамилию
Сообщить по

телефону1
- использовать ручной 

извещатель для включения

пожарной автоматики

- проинформировать людей
Принять меры

для оповещения

о пожаре
2

Покиньте

здание3
- ориентироваться по знакам

направления движения

- взять с собой пострадавших

По возможности

принять меры

по тушению пожара4

- использовать средства

противопожарной защиты

- при необходимости

обесточить помещение

01
112

In case of fire: Stay calm!

- the address of the premises

- the address of the premisses

- your name
Call the emergency 

number and report
1

- sound the fire alarm

- inform the people on 

the premises
Take action to

inform everyon

about the fire
2

Leave 

the building3
- follow the directions provided

- help the injured

If possible

take actions to 

extinguish the fire4

- use the firefighting 

equipment

- if necessary cut off the 

electicity supply

01, 112

(ФИО)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

из здания: BB BURGERS

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Набережная канала Грибоедова, д. 18-20

1 этаж

Разработано согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 (200-25-1440-ЖЗ)

План эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях

The evacuation plan in case of fire or any other emergency

вы находитесь здесь
you are here

огнетушитель
fire extinguisher

телефон
phone

кнопка включения установок
пожарной автоматики
fire-alarm button

электрощит
switchboard

Условные обозначения | Legend

путь эвакуации к выходу
the way to main evacuation 
exit

выход здесь
main evacuation exit

путь эвакуации 
к аварийному выходу
the way to emergency exit

аптечка
first aid kit

направление эвакуации
по лестнице вниз
evacuation route downstairs

место размещения
нескольких средств
противопожарной защиты
the location of several 
of fire protection

аварийный выход
emergency exit

УТВЕРЖДАЮ
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______________________
______________________
______________________

2017г.

Действия при пожаре: Сохранять спокойствие!

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию

Сообщить по
телефону1

- использовать ручной 
извещатель для включения
пожарной автоматики
- проинформировать людей

Принять меры
для оповещения

о пожаре
2

Покиньте
здание3

- ориентироваться по знакам
направления движения
- взять с собой пострадавших

По возможности
принять меры

по тушению пожара
4

- использовать средства
противопожарной защиты
- при необходимости
обесточить помещение

01
112

In case of fire: Stay calm!

- the address of the premises
- the address of the premisses
- your name

Call the emergency 
number and report1

- sound the fire alarm
- inform the people on 
the premises

Take action to
inform everyon
about the fire

2

Leave 
the building3

- follow the directions provided
- help the injured

If possible
take actions to 

extinguish the fire
4

- use the firefighting 
equipment
- if necessary cut off the 
electicity supply

01, 112

из помещений: магазин «Буду Мамой», ТРЦ "Панама"

по адресу: г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, д.30, 

3этаж

есть ли 

Разработано ООО «Пож-Индастри» согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм. №1 (200-25-1440-ЖЗ) 

вниз

Генеральный директор
ООО "Магазины БИНКО" 

Иванов А.В.

2017г.

__________________________
(ФИО)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

А3

из помещений:ООО "АРТЕЛИЯ"

Генеральный директор

             

по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15, лит. Я, пом. 2-Н 

есть ли 

А3

А2

А2

А2

Печать планов
эвакуации на

фотолюминесцентной
пленке

Изготовление
планов эвакуации на
фотолюминесцентной

пленке с накаткой
на ПВХ основу

Изготовление
планов эвакуации в
алюминиевой рамке
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