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Введение

Стандарт разработан в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и про
фессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья работников, опас
ности возникновения аварий в угольных шахтах, технологическом комплексе поверхностности шахты и 
в производственных помещениях.

Знаки безопасности предназначаются для привлечения внимания работников к непосредственной 
опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и разрешения определенных дей
ствий для обеспечения безопасности.

Знаки представлены как система информационного обеспечения охраны труда, как средства мо
тивации безопасного поведения работников шахт, являются средствами коллективной защиты работа
ющих.

Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к немецкому стандарту 
DIN 23330:2015 с учетом изменения DIN 23330:2001-11, Знаки безопасности DIN 23330:2015 соответ
ствуют знакам, применяемым в горном производстве Российской Федерации, однако приводятся в не
достаточном объеме для обеспечения безопасности.

Настоящий стандарт подготовлен в обеспечение требований Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Горное дело

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Mining. Safety marking for mines

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на знаки безопасности, применяемые в горных выработ

ках угольной шахты (далее шахта), технологическом комплексе поверхности шахты и в производствен
ных помещениях.

Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования к знакам безопасности 
для шахт, а также рекомендации по их применению и местам размещения (установки).

Действие настоящего стандарта и изложенные в нем требования не распространяется на:
- цвета, применяемые для световой сигнализации всех видов транспорта, транспортных средств, 

применяемые в шахте;
- знаки поверхностей конструкций, машин, оборудования и других защитных устройств и огражде

ний, которые могут служить источником опасности для работников;
- знаки безопасности для электрооборудования в шахте.
Применение знаков безопасности рекомендовано для всех предприятий и организаций, осущест

вляющих деятельность в шахтах на территории Российской Федерации независимо от их форм соб
ственности и организационно-правовых форм.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 12.2.143—2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля
ГОСТ Р 54935 Знаки графические. Технические руководящие указания для учета нужд потреби

теля
ГОСТ Р 55733—2013 Освещение подземных горных выработок. Основные требования и методы 

измерений
ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы 

условий эксплуатации
ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статическо

го электричества. Общие требования
ГОСТ 12.4.026—2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопас

ности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных клима
тических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка

Издание официальное
1
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ГОСТ 31441,1 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально 
взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO 3864-1—2013 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. 
Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального 
органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпу
скам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утвер
ждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датирован
ная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то эго положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 аншлаг: Информационная табличка в выработке, на которой указаны названия горных выра

боток, контролируемые переменные параметры, технические (номинальные) параметры оборудования.
3.2 вы сота знака: Диаметр круглой геометрической фигуры или высота четырехугольной или тре

угольной геометрической фигуры.
3.3 граф ический символ: Визуально воспринимаемая фигура специального назначения, исполь

зуемая для передачи информации независимо от языка.
3.4 групповой знак: Знак, объединяющий на одном прямоугольном носителе (блоке) два или бо

лее знака безопасности и дополнительные знаки.
3.5 дополнительны й знак: Знак, являющийся вспомогательным знаком безопасности, основная 

цель которого — внести дополнительную ясность.
3.6 запрещающий знак: Знак безопасности, запрещающий определенное поведение.
3.7 ________________________________________________________________________________________________

знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической формы с 
использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или поясняющих над
писей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, 
запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о рас
положении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных 
и/или вредных факторов.

[ГОСТ 12.4.026—2015, статья 3.3]

3.8 ________________________________________________________________________________________________

знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для регулирования пове
дения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест на
хождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или 
запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).

[ГОСТ 12.4.026—2015, статья 3.4]

3.9 комбинированны й знак: Знак, объединяющий на одном прямоугольном носителе знак без
опасности и один или более дополнительных знаков.

3.10 ______________________________________________________________________________________________

контрастны й цвет: Цвет для усиления зрительного восприятия и выделения на окружающем 
фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, выполнения графических символов и поясняющих 
надписей.

[ГОСТ 12.4.026—2015, статья 3.2]
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3.11 неэквивалентные стандарты (NEQ): Стандарты, которые имеют неидентифицированные 
технические отклонения и (или) различия го форме представления.

П р и м е ч а н и е  — Неэквивалентные стандарты не являются гармонизированными, но могут быть 
сопоставимыми.

3.12 _________________________________________________________________________________________
план эвакуации: План (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные 

выходы, установлены правила поведения работников, порядок и последовательность действий в ус
ловиях чрезвычайной ситуации.

[ГОСТ 12.2.143—2009, статья 3.11]

3.13 предупреждающий знак: Знак безопасности, указывающий на отдельные источники потен
циальной опасности.

3.14 предписывающий знак: Знак безопасности, обязывающий соблюдать условия и принимать 
меры для обеспечения безопасности труда.

3.15 _________________________________________________________________________________________

путь эвакуации [эвакуационный путь]: Путь движения и (или) перемещения работников, ве
дущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной 
эвакуации работников при пожаре.

[ГОСТ 12.2.143—2009, статья 3.16]

3.16 _________________________________________________________________________________________
расстояние распознавания знака: Расстояние, находясь на котором, человек может иденти

фицировать знак безопасности и действовать в соответствии с его сообщением о необходимости 
соблюдения мер безопасности.

[ГОСТ ISO 3864— 1—2013, статья 3.9]

3.17 _________________________________________________________________________________________

сигнальная разметка: Цветографическое изображение с использованием сигнальных и кон
трастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, 
механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. 
в целях обозначения опасности, а также для указания и информации.

[ГОСТ 12.4.026—2015, статья 3.7]

3.18 _________________________________________________________________________________________

сигнальный цвет: Цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосред
ственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, механизмов и/или 
элементам конструкции, которые могут являться источниками опасных и/или вредных факторов, 
пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигналь
ной разметке.

[ГОСТ 12.4.026—2015, статья 3.1]

3.19 технологический комплекс поверхности шахты: Совокупность технологических линий 
и узлов, размещенных в зданиях и сооружениях на поверхности шахты, обеспечивающих работу 
ее подземного хозяйства, а также складирование, переработку и отправку потребителям полезных 
ископаемых.

3.20 указательный знак [информационный]: Знак безопасности, указывающий пути эвакуации, 
размещение защитного оборудования или приспособлений или обязательную последовательность 
действий.

3.21 _________________________________________________________________________________________

эвакуационный выход: Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно на поверхность 
шахты или в безопасную зону.

[ГОСТ Р 12.2.143—2009, статья 3.24]
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4 Основные требования
4.1 Знаки безопасности, установленные в шахте, регламентируются настоящим стандартом, а так

же ГОСТ Р 54935, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ ISO 3864—1, [1].
4.2 Назначение знаков безопасности в шахте заключается в обеспечении быстрого, однозначного 

восприятия и понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и 
здоровья работников, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным 
количеством.

4.3 Знаки безопасности при выпуске на рынок должны быть обеспечены сопроводительной доку
ментацией (инструкцией по использованию, паспортом, сертификатом соответствия, технической или 
нормативной документацией), необходимой для оценки возможных рисков причинения вреда и приня
тия, соответствующих мер безопасности.

4.4 Техническое руководство (главный инженер) шахты с учетом требований настоящего стан
дарта, а также в соответствии с нормативной документацией по промышленной безопасности должно:

- определять виды и места опасности в горных выработках шахты, на ее поверхности и в иных 
местах исходя из условий обеспечения безопасности;

- обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации знаками безопас
ности и сигнальной разметкой;

- выбрать соответствующие знаки безопасности (при необходимости следует подбирать текст по
ясняющих надписей на знаках безопасности);

- определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) зна
ков безопасности и сигнальной разметки;

- обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств личной безопасности 
и средств, способствующих сокращению возможного материального ущерба в случаях возникновения 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций;

- при необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание 
следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке (как правило, зона действия знака 
безопасности распространяется на весь объект, на котором установлен знак).

4.5 План (схема) мест размещения (установки) знаков безопасности в шахте составляется комис
сией под председательством технического руководителя (главного инженера) шахты, по согласованию 
с органами Ростехнадзора и технической инспекцией труда и утверждается руководством шахты.

4.6 План (схема) мест размещения (установки) знаков безопасности в процессе эксплуатации 
шахты должен пересматриваться не реже одного раза в год с учетом развития горных работ на этот 
период.

4.7 Контроль выполнения требований по применению и размещению знаков безопасности прово
дится лицом, специально назначенным приказом по шахте, в соответствии с графиком, утвержденным 
техническим руководством (главным инженером) шахты.

4.8 Основные и дополнительные знаки безопасности должны контрастно выделяться на окружаю
щем их фоне горных выработок и других рабочих мест шахты и быть расположенными с соблюдением 
следующих требований:

- находиться в поле зрения работников, для которых они предназначены, при условии хорошей 
видимости (при нормированной освещенности горных выработок и рабочих мест);

- не отвлекать внимания и не создавать неудобств при выполнении работниками своей професси
ональной или иной деятельности;

- не загораживать проход или проезд;
- размещаться в непосредственной близости от объекта, к которому они относятся;
- не загораживаться посторонними предметами;
- не представлять опасности.
4.9 На местах и участках горных выработок, являющихся временно опасными, следует устанав

ливать переносные знаки безопасности и временные ограждения, окрашенные лакокрасочными мате
риалами сигнальных цветов.

Знаки и ограждения должны быть сняты после того, как отпадет необходимость в их применении.
4.10 Знаки безопасности (например, «Проход запрещен», «Ремонтные работы», «Внимание», 

«Ведутся взрывные работы», «Внимание отказ») при наличии производственной необходимости долж
ны устанавливаться работниками шахт в оперативном порядке дополнительно к утвержденной схеме 
согласно 4.4—4.5.

4
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4.11 Применение знаков безопасности не заменяет необходимости проведения организационных 
и технических мероприятий по обеспечению условий безопасности, использования средств индиви
дуальной и коллективной защиты, обучения и инструктажа по технике безопасности. Применяются со 
знаками таблиц 7, 8.

5 Основные виды знаков безопасности, сигнальной разметки 
и их характеристики

5.1 Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и группо
выми.

Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обе
спечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных 
и групповых знаков безопасности.

5.2 Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочета
нии с основными знаками.

Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков 
и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.

5.3 Основные знаки безопасности, применяемые в шахтах и на их территории, разделяются на 
следующие группы:

- запрещающие;
- предупреждающие;
- предписывающие;
- знаки пожарной безопасности;
- эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности медицинского и санитарного назначения;
- указательные.
5.4 К дополнительным знакам безопасности относятся:
- таблички;
- аншлаги;
- панели предупреждения об опасности;
- стрелки.
5.5 Сигнальные цвета, их назначение и правила применения должны соответствовать требова

ниям ГОСТ 12.4.026—2015 (пункт 5), где установлены следующие сигнальные цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий.

Каждая группа знаков характеризуется своим цветографическим изображением.
Для усиления зрительного восприятия цветографических изображений знаков безопасности и сиг

нальной разметки сигнальные цвета применяют в сочетании с контрастными цветами — белым или черным.
Контрастные цвета используют для выполнения графических символов и поясняющих надписей.
5.6 Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и знаков безопасности, а также 

соответствующие им контрастные цвета и изображения приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Геометрическая форма, сигнальный и контрастный цвета, смысловое значение и область при
менения основных знаков безопасности

Группа Геометрическая форма Сигналь
ный цвет

Цвет, кон
трастный 
сигналь

ному

Цвет
графического

символа

Смысловое
значение

Область
применения

Запре
щающие
знаки

/ С \

Красный Белый Черный.
Допускается
применять

поясняющую

Непосред
ственная
опасность

Запрещение 
опасного по
ведения или 
действия

Круг с диагонально 
пересекающей полосой

над1 1ись, мри 
этом полоса не 

наносится
Аварийная
или
опасная
ситуация

Обозначение
непосред
ственной
опасности

5
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Продолжение таблицы 1

Группа Геометрическая форма Сигналь
ный цвет

Цвет, кон
трастный 
сигналь

ному

Цвет
графического

символа
Смысловое
значение

Область
применения

Пред
упреж
дающие
знаки

Желтый Черный Черный. 
Допускается 
поясняющая 
надпись на 

знаке или на 
табличке

Возможная
опасность.
Осторож
ность.
Внимание

Обозначение
возможной
опасности,
опасной
ситуации

Треугольник

Преду
преждение, 
предосте
режение о 
возможной 
опасности. 
Осторож
ность. 
Внимание

Пред
писыва
ющие
знаки

Синий Белый Белый Предписа
ние обя
зательных 
действий во 
избежание 
опасности

Требова
ние обя
зательных 
действий в 
целях обе
спечения 
безопасно
сти

Указание Разрешение 
определен
ных дей
ствий

Указа
тельные
знаки,
аншлаги

Синий Белый Белый. 
Допускается 
поясняющая 
надпись на 

знаке

Разре
шение. 
Указание. 
Надпись 
или инфор
мация

Требова
ние обя
зательных 
действий в 
целях обе
спечения 
безопасно
сти

Квадрат или прямоугольник

Знаки
по
жарной
безопас
ности

Красный Белый Белый Пожарная 
техника, 
средства 
противо
пожарной 
защиты, их 
элементы

Квадрат или прямоугольник

Регули
рование 
поведения 
работников, 
обозначения 
и опреде
ления мест 
нахождения 
средств 
противо
пожарной 
защиты и 
оповещения, 
предписа
ния, разре
шения

6
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Окончание таблицы 1

Группа Геометрическая форма

Цвет, кон- 
Сигналь- трастный 
ный цвет сигналь

ному

Цвет
графического

символа

Смысловое Область 
значение применения

или запре
щения опре
деленных 
действий 
при пожаре

Эвакуа
ционные 
знаки и 
знаки 
меди
цинского 
и сани
тарного 
назначе
ния

Квадрат или прямоугольник

Зеленый Белый Белый Безопас
ность.
Безопасные
условия

Обозначение 
направления 
движения 
при эвакуа
ции.Спасе
ние, первая 
помощь при 
авариях или 
пожарах. 
Надпись, 
информация 
для обеспе
чения без
опасности

Панель 
пред
упреж
дения об 
опасно
сти

Красный

Оранже
вый

Желтый

Белый

Черный

Черный

Белый

Черный

Черный

Предупреж
дают пер
сонал об 
опасности 
получения 
травмы

Предупреж
дение

Прочие
дополни
тельные
знаки

Белый Черный

Соот
ветству

ющий 
цвету 

основно
го знака

Белый 
или чер

ный

Не регламен
тирован

Дополни
тельная
информа
ция

Для уточне
ния, ограни
чения или 
усиления 
действия 
основных 
знаков без
опасности

П р и м е ч а н и е  — Значения координат цветности и коэффициенты яркости белого и черного цветов, а так
же сигнальных цветов должны соответствовать ГОСТ 12.4.026.

5.7 Площадь знаков безопасности ограничивается желтым или белым кантом. Кант применяют 
для контрастного выделения знаков на окружающем фоне в местах размещения.

5.8 Виды и исполнения сигнальной разметки, ее назначение и применение в шахте, а также цве
тографическое изображение и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026—2015 
(пункт 7) и ГОСТ ISO 3864— 1.

6 Смысловое значение, цветографическое изображение и места 
размещения знаков безопасности в шахтах

Применяемые цветографические изображения знаков безопасности могут незначительно отли
чаться или быть более детализированными по сравнению с указанными в разделе 6 при условии, что 
они передают одинаковое значение и исключают неоднозначное толкование.

6.1 Запрещ ающ ие знаки

6.1.1 Запрещающие знаки, предназначенные для запрещения определенных действий в шахте.
7
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6.1.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров запрещающих знаков без
опасности должны соответствовать рисунку А.1 в приложении А.

6.1.3 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 
и рекомендации по применению запрещающих знаков безопасности, применяемых в шахте, указаны в 
таблице 2.

6.1.4 В начале выработок, по которым при движении самоходных транспортных средств проход 
людей не предусмотрен, должны быть вывешены освещенные запрещающие знаки.

Т а б л и ц а  2 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения запрещающих 
знаков безопасности в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

1 Р 01Ф Запрещается
курить

На дверях и стенах помещений, участках 
горных выработок, надшахтных зданий, где 
имеются горючие и легковоспламеняющие
ся вещества, пожаровзрывоопасная среда 
или в местах, где курить запрещается. 
Использовать, когда курение может стать 
причиной пожара

2 Р 02

в

Запрещается 
пользоваться открытым 

огнем и курить

На дверях и стенах помещений, участках 
горных выработок, надшахтных зданий, ра
бочих местах, емкостях, производственной 
таре.
Использовать, когда открытый огонь и куре
ние могут стать причиной пожара

3 Р 03

< s >

Проход (вход) запрещен.
Не входить в участки 

выработки, огражденные 
данным знаком лицам, 

не имеющим отношение 
к трудовому процессу 
на соответствующих 

рабочих местах

У входа в опасные зоны горных выработок, 
которые представляют опасность для людей. 
Перед входом на приемно-отправительные 
площадки наклонных горных выработок, где 
производится сцепка-расцепка вагонеток. 
Перед входом в выработки с уклоном пути 
от 0,005 до 0,050, предназначенных для пе
ревозки грузов и людей.
При проведении сбоек между выемочными 
печами или штреками гидравлическим спо
собом знаки устанавливают на расстоянии 
20 м по обе стороны от места выхода сбойки. 
Перед входом в загазированные действую
щие горные выработки

4 Р 04 Запрещается тушить 
водой

В местах расположения электрооборудо
вания, складах и других местах, где нельзя 
применять воду при тушении горения или 
пожара

5 Р 05 Запрещается 
использовать в качестве 

питьевой воды

На техническом водопроводе и емкостях с 
технической водой, не пригодной для питья 
и бытовых нужд

8
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Продолжение таблицы 2

№ Код 
пп знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

Доступ посторонним 
запрещен

На дверях помещений, у входа на объекты, 
участки горных выработок и т.п., для обозна
чения запрета на вход (проход) в опасные 
зоны или для обозначения служебного вхо
да (прохода)

7 Р 07 Запрещается
движение

средств транспорта

В откаточных выработках, где запрещается 
применять средства транспорта (например, 
погрузчики и прочее погрузочно-транспорт
ное оборудование)

8 Р 08 Запрещается прикасаться. 
Опасно

На оборудовании (узлах оборудования), 
дверцах, щитах или других поверхностях, 
прикосновение к которым опасно

9 Р 09 Запрещается прикасаться. На поверхности корпусов, кожухов, щитов и 
Корпус под напряжением т.п., где есть возможность поражения элек

трическим током

Не включать! На пультах управления и включения 
оборудования или механизмов, при ремонт
ных и пуско-наладочных работах

1 1 Р 12 Запрещается 
загромождать проходы 
и (или) складировать

На пути эвакуации, у выходов, в местах 
размещения средств противопожарной за
щиты, аптечек первой медицинской помощи 
и других местах

9
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Продолжение таблицы 2

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

12 Р 13

®
Запрещается 

подъем (спуск) людей 
по шахтному стволу 

(запрещается 
транспортировка 

пассажиров)

На дверях грузовых лифтов (клетей) и дру
гих подъемных механизмов

13 Р 17 Запрещается 
разбрызгивать воду

На местах и участках горных выработок, 
надшахтных зданиях, где запрещено 
разбрызгивать воду

14 Р 18 Запрещается 
пользоваться мобильным 
(сотовым) телефоном или 

переносной рацией

На дверях помещений, у входа на объекты, 
где запрещено пользоваться средствами 
связи, имеющими собственные радиоча
стотные электромагнитные поля

15 Р 21

0
Запрещение 

(прочие опасности или 
опасные действия)

В прочих местах для обозначения опасно
сти, не предусмотренной настоящим стан
дартом.
Знак необходимо использовать вместе с 
поясняющей надписью или с дополнитель
ным знаком безопасности с поясняющей 
надписью

16 Р 27 Запрещается 
иметь при (на) себе 

металлические предметы 
(часы и т.п.)

При входе на объекты, на рабочих местах, 
оборудовании, приборах и т.п.

17 Р 30

0
Запрещается 

принимать пищу
На местах и участках работ с вредными для 
здоровья веществами, а также в местах, где 
прием пищи запрещен

10
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Продолжение таблицы 2

№ Код 
пп знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

18 Р 32 Запрещается 
подходить к элементам 

оборудования с маховыми 
движениями большой 

амплитуды

На оборудовании и рабочих местах по об
служиванию оборудования с элементами, 
выполняющими маховые движения боль
шой амплитуды

Запрещается На производственной таре, в складах и иных
брать руками. местах, где используют сыпучие материалы

Сыпучая масса 
(непрочная упаковка)

Запрещается На дверях грузовых лифтов (клетей) и дру-
пользоваться лифтом гих подъемных механизмов 
(клетью) для подъема 

(спуска) людей

21 Запрещен В вертикальных горных выработках, ство-
проезд людей лах

в подъемных сосудах 
(бадьях и пр.)

22 Запрещен 
проезд на лентах 

конвейеров и 
транспортеров

В откаточных (конвейерных) выработках

23 Запрещен
пронос источников огня

У мест спуска в шахты

11
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Продолжение таблицы 2

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

24 Запрещено пересечение 
рельсового полотна

В откаточных горных выработках

25 Проезд
локомотива запрещен

В откаточных горных выработках

26 Дальнейший проезд по 
монорельсовой подвесной 

дороге запрещен

В горных выработках, оборудованных 
монорельсовым транспортом

27 Ведутся взрывные работы На закрещиваниях выработок с исходя
щей струей воздуха из забоев, где ведутся 
взрывные работы

28 Внимание.
Отказ

У места нахождения отказавшего заряда. 
Категорически запрещается подходить к гру
ди забоя и производить разборку отбитой 
горной массы

29

S TO P

Внимание.
Проезд без остановки 

запрещен

В откаточной горной выработке в местах у 
шлюзовых перемычек, в местах посадки лю
дей

12
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Окончание таблицы 2

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение

Смысловое
значение

Место размещения (установки) и рекомендации 
по применению

30

©
Ограничение 

максимальной скорости
В откаточной горной выработке, в местах 
установки лебедок. В наклонных и верти
кальных выработках

31

О

Въезд локомотива 
за знак запрещен

На расстоянии 20 м перед стопорными 
устройствами приемных площадок верти
кальных стволов и надшахтном здании, а 
также на въезде в выработку, ведущую к во
досборнику, в заперемыченную выработку.
В откаточных горных выработках

32

ф

Въезд дизелевоза 
запрещен

Перед въездом в откаточные горные выра
ботки, вентиляционный режим которых не 
обеспечивает разбавление выхлопных газов 
дизелевозов до уровня санитарных норм

33

©
Не допускать проезда 

электровоза в исполнении 
«РП» за знак

Под кровлей выработки на расстоянии 50 м 
и от погрузочных пунктов очистных забоев 
пластов, опасных по внезапным выбросам 
угля и газа, с суфлярными выделениями, а 
также перед подготовительными выработка
ми шахт 111 категории и сверхкатегорных

П р и м е ч а н и е  — Код знака указан по международной классификации ООЫ345Д-2363 [2]. В случае, если 
знак не имеет такого кода, в поле установлен прочерк.

6.2 П редупреждаю щ ие знаки

6.2.1 Знаки предназначены для предупреждения работников о возможной опасности в шахте.
6.2.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих зна

ков безопасности должны соответствовать рисунку А .2 в приложении А.
6.2.3 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (уста

новки) и рекомендации по применению предупреждающих знаков безопасности установлены в таб
лице 3.

13
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Т а б л и ц а  3 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения предупрежда
ющих знаков безопасности в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветограф ическо е 
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

1 W01 ЖЛегковоспламеняющиеся
вещества

На входных дверях, дверцах шкафов, емко
стях и т.д.
Использовать для привлечения внимания к 
помещениям с легковоспламеняющимися 
веществами

2 W 02 Взрывоопасно. 
Опасность взрыва

На входных дверях подземных складов взрыв
чатых веществ и взрывчатых материалов, вну
три складов непосредственно в местах хране
ния взрывчатых веществ и детонаторов и т.п. 
Использовать для привлечения внимания к 
взрывоопасным веществам, а также к над
шахтным помещениям и участкам горных 
выработок

3 W03 Опасно.
Ядовитые вещества

В местах хранения, выделения, производ
ства и применения ядовитых веществ

4 W 04 Опасно.
Едкие и коррозионные 

вещества

В местах хранения, выделения, производ
ства и применения едких и коррозионных 
веществ

5 W06

ж
Опасно.

Возможно падение груза
Вблизи опасных зон, где используется 
подъемно-транспортное оборудование, на 
ремонтно-строительных площадках, 
технологическом комплексе поверхности 
шахты, участках горных выработок, в цехах, 
мастерских и т.п.

6 W 07 ж
Внимание.

Автопогрузчик
В надшахтных помещениях и участках гор
ных выработок, где проводятся погрузочно- 
разгрузочные работы

7 W 08

А
Опасность 
поражения 

электрическим током

На дверях электромашинных камер и под
станций, на передвижных подстанциях, 
а внутри камер на сетчатых и сплошных 
ограждениях токоведущих частей, на опорах 
линий электропередачи, электрооборудова
нии и приборах, дверцах силовых щитков, 
на электротехнических панелях и шкафах, а 
также на ограждениях токоведущих частей 
оборудования, механизмов, приборов

14
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Продолжение таблицы 3

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

8 W 09

А
Внимание. Опасность 

(прочие опасности)
В прочих местах для привлечения внимания 
к видам опасности, не обозначенным насто
ящим стандартом. Знак необходимо исполь
зовать вместе с дополнительным знаком 
безопасности с поясняющей надписью

9 W11 Ж Пожароопасно.
Окислитель

На дверях надшахтных помещений, двер
цах шкафов для привлечения внимания на 
наличие окислителя

10 W 14

ж Осторожно.
Малозаметное

препятствие

В местах, где имеются малозаметные пре
пятствия, о которые можно споткнуться

11 W 15

ж Осторожно.
Возможность падения с 

высоты

Перед входом на опасные участки горных 
выработок, околоствольных дворах и в про
чих местах, где возможно падение с боль
шой высоты

12 W 19

л
Газовый баллон На газовых баллонах, складах и участках 

хранения и применения сжатых или сжи
женных газов.Цвет баллона: черный или бе
лый, выбирается по ГОСТ 19433

13 W 20

ж Осторожно.
Аккумуляторные батареи

В помещениях и на участках изготовления, 
хранения и применения аккумуляторных ба
тарей

14 W 22

ж
Осторожно. 

Режущие валы
На участках работ и в горных выработках, 
где машины и оборудование имеют неза
щищенные режущие валы, например, про
ходческие, очистные комбайны, буровой 
инструмент и пр.

15
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Продолжение таблицы 3

№
пп

Код
знака

Цветограф ическо е 
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

15 W 23 Внимание. 
Опасность зажима

На дверцах турникетов и шлагбаумах, во
ротах

16 W 24

А.
Осторожно.
Возможно

опрокидывание

В откаточных выработках, складах, участках 
горных выработок, где возможно опрокиды
вание шахтного транспорта

17 W 25 А, Внимание. 
Автоматическое 

включение (запуск) 
оборудования

На рабочих местах, оборудовании или от
дельных узлах оборудования с автоматиче
ским включением

18 W 26

Ж
Осторожно. 

Горячая поверхность
На рабочих местах и оборудовании, имею
щем нагретые поверхности

19 W 28 Ж Осторожно.
Скользко

На территории шахты для ограждения 
участков, где имеются скользкие места

20 W  27 Осторожно. 
Возможно 

травмирование рук

На оборудовании, узлах оборудования, ко
жухах, крышках и дверцах, где возможно по
лучить травму рук

21 W 29

А
Осторожно. 

Возможно затягивание 
между вращающимися 

элементами

На рабочих местах и оборудовании, имею
щем вращающиеся элементы, например, на 
валковых мельницах
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Продолжение таблицы 3

№ Код
пп знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

22 W30 Осторожно. 
Сужение проезда 

(прохода)

В горных выработках, участках, где имеются 
сужения прохода (проезда) или присутству
ют выступающие конструкции, затрудняю
щие проход (проезд)

23 Ремонтные работы. 
Ограждение 

места ремонтных работ

В горных выработках и в технологическом 
комплексе поверхности шахты

24 Внимание! 
Перемещение 

локомотивов и вагонеток

В откаточной горной выработке

25 Уклон пути.
Снизить скорость 

до указанной, повысить 
внимание к управлению 

локомотивом, быть 
готовым к торможению

Под кровлей выработки на расстоянии 100 м 
от участка пути с завышенным уклоном (бо
лее 0,005) при длине участка, превышающей 
максимальную длину состава плюс длину 
тормозного пути.
В откаточной горной выработке

26

27

Осторожно. В конвейерном штреке на передних консо-
Падающие предметы лях механизированной крепи сопряжения, 

прочих подземных горных выработках и на 
поверхности (при обрушении кровли, вы
бросах горной породы)

Внимание! 
Погрузочный пункт

В откаточной горной выработке

28 Внимание.
Стрелочный перевод

В откаточной горной выработке

17
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Окончание таблицы 3

№
пп

Код
знака

Цветограф ическо е 
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

29 А Внимание. 
Опасный поворот

Перед опасным поворотом в горных выра
ботках

30 А Внимание. 
Опасный поворот

Перед опасным поворотом в горных выра
ботках

31 А Внимание.
Участок рельсового пути, 

требующий ремонта

Устанавливается в горных выработках, 
оборудованных рельсовыми путями, 
требующими проведения ремонта

32 А Внимание. 
Участок выработки, 
требующий ремонта

Устанавливается в горных выработках, тре
бующих проведения ремонта

П р и м е ч а н и я
1 Код знака указан по международной классификации OON345fl-2363 [2]. В случае, если знак не имеет та

кого кода, в поле установлен прочерк.
2 Знаки № 31 «Внимание. Участок рельсового пути, требующий ремонта» и № 32 «Внимание. Участок вы

работки, требующий ремонта» должны сопровождаться пояснительной надписью на дополнительном знаке «Ре
монтные работы».

6.3 П редписы ваю щ ие знаки

6.3.1 Предписывающие знаки предназначены для требования обязательных действий в целях 
обеспечения безопасности (обязательное применение средств защиты, принятие мер по обеспечению 
безопасности труда).

6.3.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков 
безопасности должны соответствовать рисунку А.З в приложении А.

6.3.3 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 
и рекомендации по применению предписывающих знаков указаны в таблице 4.
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Т а б л и ц а  4 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения предписываю
щих знаков безопасности в шахтах

№
пп

1

2

3

4

5

6

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

по применению

Работать в защитных 
очках

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где требуется защита органов 
зрения

М 02 Работать в защитной 
каске (шлеме)

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где требуется защита головы

М 03 Работать в защитных 
наушниках

На рабочих местах и участках горных 
выработок с повышенным уровнем шума

М 04 Работать в средствах 
индивидуальной защиты 

органов дыхания

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где требуется защита органов 
дыхания

М 05 Работать 
в защитной обуви

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где необходимо применять 
средства индивидуальной защиты

М 06 Работать в защитных На рабочих местах и участках горных
перчатках выработок, где требуется защита рук от воз

действия вредных или агрессивных сред, 
защита от возможного поражения электри
ческим током
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Продолжение таблицы 4

№
пп

7

8

9

10

1 1

12

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

по применению

Работать в защитной 
одежде

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где необходимо применять 
средства индивидуальной защиты

Работать в защитном 
щитке

На рабочих местах и участках горных выра
боток, где необходима защита лица и орга
нов зрения

М 09 Работать в 
предохранительном 

(страховочном) поясе

На рабочих местах и участках горных 
выработок, где для безопасной работы 
требуется применение предохранительных 
(страховочных) поясов

М 10 Проход здесь На территориях и участках горных вырабо
ток, где разрешается проход

М 11 Общий
предписывающий знак 
(прочие предписания)

Для предписаний, не обозначенных насто
ящим стандартом. Знак необходимо при
менять вместе с поясняющей надписью на 
дополнительном знаке безопасности

М 12 На участках горных выработок и технологи
ческом комплексе поверхности шахты, где 
установлены надземные переходы, в местах 
с переменным уровнем почвы
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Окончание таблицы 4

№ Код 
пп знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

13 М 13 Отключить штепсельную 
вилку

На рабочих местах и оборудовании, где 
требуется отключение от электросети при 
наладке или остановке электрооборудова
ния и в других случаях

Отключить 
перед работой

На рабочих местах и оборудовании при 
проведении ремонтных или пусконаладоч
ных работ

15 М15 Курить здесь Используется для обозначения места куре
ния на производственных объектах

16 В местах, где запрещено работать инстру
ментом, дающим искры, в горных выработ
ках с взрывоопасной атмосферой

П р и м е ч а н и е  — Код знака указан по международной классификации ООЫ345Д-2363 [2]. В случае, если 
знак не имеет такого кода, в поле установлен прочерк.

6.4 Знаки пожарной безопасности

6.4.1 Знаки пожарной безопасности предназначены для регулирования поведения работников в 
шахте в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения и определения мест 
нахождения средств противопожарной защиты и оповещения, предписания, разрешения или запре
щения определенных действий при возникновении пожара и должны соответствовать требованиям [3].

6.4.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопас
ности должны соответствовать рисунку А.4 в приложении А.

6.4.3 На знаках пожарной опасности поясняющие надписи необходимо выполнять красным цветом.
6.4.4 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 

и рекомендации по применению знаков пожарной безопасности указаны в таблице 5.

6.5 Эвакуационные знаки безопасности, знаки безопасности медицинского
и санитарного назначения

6.5.1 Эвакуационные знаки и знаки безопасности медицинского и санитарного назначения предна
значены для обеспечения безопасности и обозначения направления движения, а также для спасения, 
оказания первой помощи при авариях или пожарах в технологическом комплексе шахты, прочих над
земных помещениях, горных выработках.
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6.5.2 В горных выработках шахты должны быть вывешены знаки, указывающие пути движения к 
стволам и выходам на поверхность.

Т а б л и ц а  5 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения знаков пожар
ной безопасности в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

F 01-01 Направляющая стрелка Использовать только вместе с другими зна
ками пожарной безопасности для указания 
направления движения к месту нахождения 
(размещения) средства противопожарной 
защиты

F 01-02 Направляющая стрелка 
под углом 45°

Использовать только вместе с другими зна
ками пожарной безопасности для указания 
направления движения к месту нахождения 
(размещения) средства противопожарной 
защиты

F 02

- 0

Пожарный кран В местах нахождения комплекта пожарного 
крана с пожарным рукавом и стволом

F 03 Пожарная лестница В местах нахождения пожарной лестницы

F 04 Огнетушитель В местах размещения огнетушителя

F 05 Телефон
для использования 

при пожаре 
(в том числе телефон 

прямой связи с пожарной 
охраной)

В местах размещения телефона, по которо
му можно вызвать пожарную охрану
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Продолжение таблицы 5

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

7 F 06 Место размещения 
нескольких средств 
противопожарной 

защиты

В местах одновременного нахождения (раз
мещения) нескольких средств противопо
жарной защиты

8 F 07 Пожарный водоисточник В местах нахождения пожарного водоема 
или прочего открытого водоисточника для 
пожарных машин

9 F 08

■
Пожарный сухотрубный 

стояк
В местах нахождения пожарного сухотруб
ного стояка

10 F 09 Пожарный гидрант У мест нахождения подземных пожарных 
гидрантов. На знаке должны быть цифры, 
обозначающие расстояние от знака до ги
дранта в метрах

п г

11 F 10 Кнопка включения 
установок (систем) 

пожарной автоматики

В местах ручного пуска установок пожарной 
сигнализации, пожаротушения и (или) си
стем противодымной защитыш

12 F 11 Звуковой оповещатель 
пожарной тревоги

В местах нахождения звукового оповещате
ля или совместно со знаком F 10 «Кнопка 
включения установок (систем) пожарной ав
томатики»
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Окончание таблицы 5 

П р и м е ч а н и я
1 Код знака указан по международной классификации OON345fl-2363 [2]. В случае если знак не имеет тако

го кода, в поле установлен прочерк.
2 К знакам пожарной безопасности относят также:
- запрещающие знаки — Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и 

курить», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»;
- предупреждающие знаки — W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», W 02 «Взрыво

опасно. Опасность взрыва», W 11 «Пожароопасно. Окислитель»;
- эвакуационные знаки.

6.5.3 Основа цветографического изображения и соотношение размеров эвакуационных знаков 
безопасности должны соответствовать рисунку А.5 в приложении А.

6.5.4 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 
и рекомендации по применению эвакуационных знаков безопасности указаны в таблице 6.

6.5.5 Основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков медицинского и 
санитарного назначения должны соответствовать рисунку А.5 в приложении А.

6.5.6 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 
и рекомендации по применению медицинских и санитарных знаков безопасности указаны в таблице 7.

Т а б л и ц а  6 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения эвакуационных 
знаков безопасности в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

Е 01-01 Выход здесь 
(левосторонний)

Над дверями (или на дверях) эвакуационных 
выходов, открывающихся елевой стороны; 
на стенах помещений вместе с направля
ющей стрелкой для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Е 01-02 Выход здесь 
(правосторонний)

Над дверями (или на дверях) эвакуационных 
выходов, открывающихся с правой стороны; 
на стенах помещений вместе с направля
ющей стрелкой для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Е 02-01 Направляющая стрелка Использовать только вместе с другими 
эвакуационными знаками для указания 
направления движения

Е 02-02 Направляющая стрелка 
под углом 45°

Использовать только вместе с другими 
эвакуационными знаками для указания 
направления движения
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Продолжение таблицы 6

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

5 Е 03 Направление 
к эвакуационному 
выходу направо

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу*-1

—
6 Е 04 Направление 

к эвакуационному 
выходу налево

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу

7 Е 05
—

Направление 
к эвакуационному 

выходу направо вверх

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу по наклонной плоскости*/■1

—
8 Е 06 Направление 

к эвакуационному 
выходу налево вверх

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу по наклонной плоскости

9 Е 07
—

Направление 
к эвакуационному 

выходу направо вниз

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу по наклонной плоскости* 4.1

—
10 Е 08 Направление 

к эвакуационному 
выходу налево вниз

На стенах шахтных помещений для указа
ния направления движения к эвакуационно
му выходу по наклонной плоскости!■ /£

11 Е 09 Указатель двери 
эвакуационного выхода 

(правосторонний)

Над дверями эвакуационных выходов

*11
—

12 Е 10 Указатель двери 
эвакуационного выхода 

(левосторонний)

Над дверями эвакуационных выходов

H i t
13 Е 11

—
Направление 

к эвакуационному 
выходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях 
большой площади. Размещается на верх
нем уровне или подвешивается к потолку* т |

—
14 Е 12 Направление 

к эвакуационному 
выходу прямо

Над проходами, проемами, в помещениях 
большой площади. Размещается на верх
нем уровне или подвешивается к потолку| Т *

15 Е 13 Направление 
к эвакуационному 

выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, приле
гающих к лестничному маршу

4 »
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Продолжение таблицы 6

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

16 Е 14 Направление 
к эвакуационному 

выходу по лестнице вниз

На лестничных площадках и стенах, приле
гающих к лестничному маршу

17 Е 15 Направление 
к эвакуационному 

выходу по лестнице 
вверх

На лестничных площадках и стенах, приле
гающих к лестничному маршу

18 Е 16 Направление 
к эвакуационному 

выходу по лестнице 
вверх

На лестничных площадках и стенах, приле
гающих к лестничному маршу

19 Е 17 Для доступа 
вскрыть здесь

На дверях, стенах шахтных помещений и в 
других местах, где для доступа или выхода 
необходимо вскрыть определенную кон
струкцию, например разбить стеклянную 
панель и т.п.

20 Е 18 Открывать 
движением от себя

На дверях помещений для указания 
направления открывания дверей

21 Е 19 Открывать 
движением на себя

На дверях помещений для указания 
направления открывания дверей&

26



ГОСТ Р 57705— 2017

Окончание таблицы 6

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

22 Е 20 a Для открывания 
сдвинуть

На дверях помещений для обозначения 
действий по открыванию сдвижных дверей

23 Е 21

Щ
Пункт (место) сбора На дверях, стенах помещений и в других 

местах для обозначения заранее предус
мотренных пунктов (мест) сбора людей в 
случае возникновения пожара, аварии или 
другой чрезвычайной ситуации

24 Е 22

в ы х о д
Указатель выхода Над дверями эвакуационного выхода или 

в составе комбинированных знаков безопас
ности для указания направления движения к 
эвакуационному выходу

25 Е 23 ЗАПАСНЫЙ
В Ы Х О Д

Указатель 
запасного выхода

Над дверями запасного выхода

П р и м е ч а н и я
1 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и 

Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.
2 Код знака указан по международной классификации ООЫ345Д-2363 [2]. В случае, если знак не имеет та

кого кода, в поле установлен прочерк.

Т а б л и ц а  7 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения знаков безопас
ности медицинского и санитарного назначения в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

1 ЕС 02 Средства выноса 
(эвакуации) пораженных 

людей

На дверях и стенах шахтных помещений в 
местах размещения средств выноса (эваку
ации) пораженных людей

2 ЕС 03 Пункт приема 
гигиенических процедур 

(душевые)

На дверях и стенах шахтных помещений в 
местах расположения душевых и т.п.ш
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Окончание таблицы 7

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

3 ЕС 04щ Пункт обработки глаз На дверях и стенах шахтных помещений 
в местах расположения пункта обработки 
глаз

4 ЕС 05 Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов

г л
■ п
Г ( Д

5 ЕС 06 Телефон связи с 
медицинским пунктом 
(скорой медицинской 

помощью)

В местах установки телефоновш
П р и м е ч а н и е  — Код знака указан по международной классификации ООЫ345Д-2363 [2]. В случае, если 

знак не имеет такого кода, в поле установлен прочерк.

6.6 Указательны е знаки

6.6.1 Указательные знаки предназначены для указания местонахождения различных объектов и 
устройств.

6.6.2 Основа цветографического изображения и соотношение размеров указательных знаков без
опасности должны соответствовать рисунку А.6 в приложении А.

6.6.3 Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) 
и рекомендации по применению указательных знаков приведены в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Коды, смысловое значение, цветографическое изображение и место размещения указательных 
знаков безопасности в шахтах

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

1 D 01 И Пункт (место) 
приема пищи

На дверях комнат приема пищи, буфетах, 
столовых, бытовых помещениях и в других 
местах, где разрешается прием пищи
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Продолжение таблицы 8

№
пп

Код
знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

2 D 02 Питьевая вода На дверях бытовых помещений и в местах 
расположения кранов с водой, пригодной 
для питья и бытовых нужд (туалеты, душе
вые, пункты приема пищи и т.д.)

3 D 03 Место курения В местах, отведенных для курения

4 Указание выработок 
и направлений к 

капитальным горным 
выработкам

На боках горных выработок, а также на раз
ветвлениях горных выработок.
При указании направлений к капитальным 
горным выработкам — через 200 мС Т В О Л

^ ^ • З О м

5 Выход на поверхность В горных выработках для обозначения на
правления ближайшего выхода на поверх
ность

щ

6 Пункт переключения 
в резервные 

самоспасатели

На боках выработок, по которым в соответ
ствии с планом ликвидации аварий проло
жены маршруты эвакуации людей — через 
200 м, а также непосредственно перед пунк
тами переключения в резервные самоспаса
тели

1

ПУНКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
В САМОСПАСАТЕЛИ

7 __________________ . Телефон На боках горной выработки у места установ
ки телефонного аппарата и по протяжению 
выработки для указания направления к бли
жайшему аппарату
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Окончание таблицы 8

№ Код
пп знака

Цветографическое
изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации 

по применению

8 Место стоянки 
(остановки) локомотива

Под кровлей или на боках горной выработ
ки для обозначения места технологической 
стоянки (остановки) локомотива

9 Конец контактной 
подвески

В местах укороченной контактной сети, и 
применяется с целью обеспечения безопас
ного движения

10

IX
тихий ход

Тихий ход У опасных мест пути, для которых установ
лена необходимость тихого хода поезда

11

М Е С Т О
У К Р Ы Т И Я

В З Р Ы В Н И К А
л

Место укрытия 
взрывника

В горных выработках для обозначения безо
пасного места укрытия (мастера-взрывника), 
из которого производится взрывание

12

С К Л А Д
ВЗРЫ ВЧАТЫ Х
М А ТЕР И АЛ О В

Склад взрывчатых 
материалов

Устанавливается для обозначения специ
альных складов (базисных или расходных) 
для хранения взрывчатых материалов

П р и м е ч а н и я
1 Код знака указан по международной классификации ООЫ345Д-2363 [2]. В случае, если знак не имеет та

кого кода, в поле установлен прочерк.
2 Знак № 12 «Склад взрывчатых материалов» следует применять в составе комбинированного знака со

вместно со знаками W 02 «Взрывоопасно. Опасность взрыва», Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается 
пользоваться открытым огнем и курить», Р 03 «Проход (вход) запрещен».

6.6.4 На указательных знаках безопасности в нижней части знака допускается обозначать направ
ление (или направление с поясняющей надписью).
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6.7 Дополнительные знаки

6.7.1 К дополнительным знакам относится знак «Отмена ограничений» (рисунок 1). Знак устанав
ливается под кровлей выработки в конце участков горных выработок, огражденных знаками «Уклон 
пути», «Внимание», «Ограничение максимальной скорости», «Тихий ход».

6.7.2 С целью уточнения, ограничения или усиления действия знаков допускается применять та
блички прямоугольной формы с поясняющими надписями.

6.7.3 Таблички следует размещать горизонтально или вертикально относительно основного знака 
(рисунок 2). Длина таблички должна быть не более диаметра или длины соответствующей стороны 
знака.

6.7.4 Таблички должны иметь сигнальный цвет знака, с которым их применяют в соответствии с 
рисунком А.7 в приложении А.

Рисунок 1 — Знак «Отмена ограничений»

6.7.5 Во всех местах хранения средств пожаротушения помещают таблички с надписью «Песок», 
«Пыль для тушения пожара».

6.7.6 В конвейерном штреке на передних консолях механизированной крепи сопряжения должен 
устанавливаться знак «Осторожно. Падающие материалы, предметы» с табличкой «Осторожно, «КУ- 
СКОПАД».

Рисунок 2 — Примеры расположения табличек

6.7.7 Аншлаги с названиями горных выработок и указатели направления движения к запасным 
выходам на поверхность устанавливают на сопряжениях горных выработок, а также местах установки 
оборудования.

При отработке мощных пластов по технологии с обрушением кровли перед началом очистных 
работ определяют участок земной поверхности, на котором возможно образование провалов. Данный 
участок земной поверхности ограждают и по периметру устанавливают предупреждающие об опасно
сти и запрещающие доступ аншлаги [1, пункт 117].

31



ГОСТ Р 57705—2017

На вентиляционных устройствах устанавливают аншлаг с указанием номера сооружения, норма
тивных и фактических утечек воздуха [1, пункт 137].

Перед вентилятором местного проветривания устанавливают (ВМП) аншлаг, содержащий данные 
о фактическом расходе воздуха в горной выработке в месте установки ВМП, фактической производи
тельности вентилятора, расчетном и фактическом расходе воздуха у забоя тупиковой горной выработ
ки, максимальной длине тупиковой части горной выработки, проветриваемой данной вентиляторной 
установкой, времени проветривания горной выработки после взрывных работ, дата заполнения аншла
га и подпись специалиста шахты, проводившего измерения [1, пункт 152].

Во всех местах измерения расхода воздуха устанавливают аншлаги, на которых указывают дату 
проведения измерения, площадь поперечного сечения горной выработки в месте проведения измере
ния, скорость воздушной струи, расчетный и фактический расходы воздуха [1, пункт 193].

Примеры аншлагов приведены на рисунке 3.
6.7.8 Панель предупреждения об опасности включает в себя одно из следующих сигнальных слов, 

как показано на рисунке 4.
Сигнальными словами являются: «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО». Они предупреж

дают персонал об опасности получения травмы.
Сигнальное слово «ОПАСНО» обозначает высокий уровень риска, в случае его неизбежности 

могущий привести к смерти или серьезному увечью.
Сигнальное слово «ВНИМАНИЕ» обозначает средний уровень риска, в случае его неизбежности 

могущий привести к смерти или серьезному увечью.
Сигнальное слово «ОСТОРОЖНО» обозначает низкий уровень риска, в случае его неизбежности 

могущий привести к минимальному или умеренному увечью.

Шахтная атмосфера 
газ СН*

Взрыволокализующий 
заслон №
Тип

■■■■■■в Заключение
■НШТГО' ? Еш1 яшшшшт

Подпись Подпись _•

Автоматическая система АСВП-ЛВ.1М №
Горная выработка

Площадь сечения горной выработки в свету, м2

Количество огнетушащего порошка в бункере УЛВ.1М, кг

Изначально установленное рабочее давление 

сжатого воздуха в рабочей полости УЛВ.1 М, кгс/см2

Показание контрольного манометра УЛВ.1 М, кгс/см2

Дата установки АСВП-ЛВ.1М 

Дата осмотра АСВП-ЛВ.1М 

Ф.И.О. и подпись проверяющего

Рисунок 3 — Аншлаги

А  ОПАСНО
А  ВНИМАНИЕ 
А  ОСТОРОЖНО

Рисунок 4 — Содержание панели предупреждения об опасности
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6.7.9 С целью уточнения действия знаков допускается применять указательные стрелки. Стрелки 
применяют на дверях, сопряжениях горных выработок, эвакуационных выходах, на путях эвакуации, 
применяются со знаками таблиц 7, 8.

6.8 Комбинированные и групповые знаки

6.8.1 Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных 
знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.

6.8.2 Групповые знаки, содержащие на одном прямоугольном блоке два или более основныхзнака 
безопасности с соответствующими поясняющими надписями, следует использовать для одновремен
ного изложения комплексных требований и мер по обеспечению безопасности. Примеры выполнения 
комбинированных знаков безопасности представлены на рисунке 5.

6.8.3 Комбинированные знаки для указания направления движения должны состоять из основного 
знака безопасности и знака направляющей стрелки (или знака направляющей стрелки с поясняющей 
надписью).

Основной знак безопасности в этом случае может быть представлен:
- эвакуационными знаками для указания направления движения к эвакуационному выходу;
- знаками медицинского и санитарного назначения для указания направления движения к местам 

размещения медицинских пунктов и аптечек медицинской помощи, средств выноса (эвакуации) пора
женных людей, кабинетов и т.п.;

- знаками пожарной безопасности для указания мест нахождения средств противопожарной за
щиты, их элементов;

- указательными знаками.
6.8.4 Примеры формирования смысловой комбинации знаков для указания направления движе

ния к эвакуационному выходу, средствам противопожарной защиты, месту сбора и средствам оказания 
первой медицинской помощи представлены на рисунке 6. Знаки следует устанавливать в положениях, 
соответствующих направлению движения.

о

ПЫЛЯЩИЕСЯ
МАТЕРИАЛЫ

РАБОТАТЬ В 
СПЕЦОДЕЖДЕ, 
РЕСПИРАТОРЕ 

И ОЧКАХ

Рисунок 5 — Примеры выполнения комбинированных знаков безопасности
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Рисунок 6 — Примеры формирования смысловой комбинации знаков для указания направления движения

7 Технические требования к конструкции и материалам знаков 
безопасности
7.1 Требования к конструкции и материалам знаков безопасности, применяемых в шахте, должны 

соответствовать требованиям настоящего стандарта, а также ГОСТ Р 12.2.143, ГОСТ 12.4.026.
7.2 Конструкционные материалы выбирают с учетом вида исполнения, специфики условий раз

мещения знаков безопасности, а также требований безопасности, санитарно-гигиенических норм и пра
вил, нормативных документов в области пожарной безопасности.

Информация о соответствии вышеуказанным требованиям, нормам и правилам должна быть пре
доставлена в технической документации на материалы, используемые для изготовления знаков без
опасности.

7.3 В качестве материалов-носителей, на поверхность которых наносится цветографическое изо
бражение знака безопасности, допускается использовать металлы (листовой металл толщиной от 0,5 
до 1,5 мм), пластики и др. материалы, при условии обеспечения необходимой жесткости и устойчивости 
их в атмосферных условиях горных выработок и производственных помещений шахт, и соответствую
щих показателям безопасности ГОСТ 12.4.026—2015 (пункты 8 и 9).

7.4 Цветографические изображения и поясняющие надписи наносят на поверхность материала- 
носителя с применением различных технологий по ГОСТ 12.4.026 (пункт 8.1.4), способы нанесения 
устанавливают в технической документации на изделие.

7.5 Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световоз
вращающими и фотолюминесцентными.

Несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся материалов. Такие знаки зритель
но воспринимаются за счет рассеяния падающего на них естественного или искусственного света. Зна
ки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях 
хорошего и достаточного освещения.

Световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих материалов (или с 
одновременным использованием световозвращающих и несветящихся материалов). Такие знаки зри
тельно воспринимаются светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направ
ленным со стороны наблюдателя, и несветящимися — при освещении их поверхности ненаправлен
ным со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении). Световозвращающие знаки 
безопасности следует устанавливать в горных выработках и местах, где отсутствует освещение или 
имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк по СП 52.13330.2011: при проведении ра
бот с использованием индивидуальных источников света, фонарей), а также с учетом требований 
ГОСТ Р 55733 (таблица 1).

Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолюминесцентных материалов (или 
с одновременным использованием фотолюминесцентных и несветящихся материалов), они зрительно 
воспринимаются светящимися в темноте после прекращения действия естественного или искусствен
ного света и несветящимися — при рассеянном освещении.

Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять в выработках, где возможно ава
рийное отключение источников света, а также в качестве элементов фотолюминесцентных эвакуацион
ных систем для обеспечения самостоятельного выхода людей из опасных зон в случае возникновения 
аварий, пожара или других чрезвычайных ситуаций. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения
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знаков безопасности необходимо наличие в горных выработках и помещениях шахты, где они установ
лены, искусственного или естественного освещения и освещенность поверхности знаков должна быть 
не менее 25 лк, также нормы освещенности горных выработок— по ГОСТ Р 55733 (таблица 1).

Для повышения эффективности зрительного восприятия знаков безопасности в особо сложных 
условиях применения в горных выработках шахт допускается их изготовление с использованием ком
бинации фотолюминесцентных и световозвращающих материалов.

7.6 Материалы, применяемые для изготовления знаков безопасности для шахты, должны об
ладать электростатическими свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение 
разрядов статического электричества, способных стать источником зажигания или взрыва согласно 
ГОСТ 12.1.018 и ГОСТ 31441.1.

П р и м е ч а н и е  —  Следует проявлять осторожность при выборе материала знака безопасности. В уголь
ной промышленности знаки могут стать нечитаемыми из-за отложения на них слоя угольной пыли. В таких случаях 
при их очистке может возникнуть электростатический разряд. Необходимо ограничивать толщину неметалличе
ского слоя, что обусловлено тем, что должно обеспечиваться рассеяние заряда через изоляцию на землю. Таким 
образом, не будет происходить накопление заряда статического электричества до уровней, способных вызвать 
воспламенение.

7.7 При выборе типа конструкции знака безопасности следует отдавать предпочтение ударобезо
пасным пустотелым конструкциям.

7.8 Климатическое исполнение знаков безопасности для угольных шахт согласно ГОСТ 15150, 
категория размещения 5. Защита от коррозии и старения окрашенных лакокрасочными материалами 
знаков безопасности должна соответствовать ГОСТ 9.104.

7.9 Знаки безопасности должны чиститься, обслуживаться, проверяться, ремонтироваться и, 
при необходимости, заменяться на регулярной основе, чтобы обеспечить поддержание их внутренних 
и/или функциональных качеств.

7.10 При изменении цвета и несоответствии его настоящим требованиям необходимо возобно
вить окраску и цветовую отделку знаков безопасности или заменить знак на новый.

Заменять знаки на новые следует также при их деформации и разрушении.
7.11 Знаки безопасности могут иметь плоскую и (или) объемную конструкцию.
Символы и поясняющие надписи должны быть на одной стороне у плоских знаков или на несколь

ких сторонах у объемных знаков.
7.12 Конструкция объемных знаков безопасности и сигнальной разметки должна обеспечивать 

прочность и плотность всех соединений корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и 
демонтажа при техническом обслуживании и ремонте.

7.13 Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с по
мощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих надежное 
удержание их во время производственных операций, а также их защиту от возможного хищения.

Элементы крепления знаков безопасности, изготовленные с применением световозвращающих 
материалов, не должны повреждать их поверхность и ухудшать их характеристики. Допускается ис
пользовать нейлоновые шайбы для отделения головок вращающихся крепежных элементов от свето
возвращающей поверхности.

7.14 Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке) в ме
стах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положения знака.

7.15 Знаки, используемые в темное время суток на технологическом комплексе поверхности шах
ты или в условиях недостаточной видимости горных выработок, должны быть освещены. Все устройства, 
обеспечивающие видимость знаков безопасности в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости шахты, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.

7.16 Знаки пожарной безопасности и указатели эвакуационных или запасных выходов в горных 
выработках должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо осве
щаться от автономных источников электроосвещения на случай возникновения перебоев в энергоснаб
жении или неисправностей основного источника энергии.

7.17 Знаки безопасности с внешним или внутренним (искусственным) освещением следует при
менять в условиях отсутствия или недостаточного освещения.

7.18 Знаки безопасности с внутренним (искусственным) освещением, установленные во взрыво- и 
пожароопасных горных выработках и помещениях, а также открытых площадках вблизи взрыво- и по
жароопасных технологических установок, должны быть защищены и соответствовать требованиям нор- 
мативныхдокументов по эксплуатации электроустановок, по пожарной безопасности, а также [1], [4], [5].
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7.19 Знаки безопасности с внешним освещением (подсветкой) должны быть проверены на пра
вильность работы и эффективность, прежде чем они поступят в эксплуатацию, и далее должны про
веряться с установленной периодичностью.

7.20 Знаки безопасности следует устанавливать с учетом угла зрения человека из соответству
ющего положения, а также возможности возникновения препятствий для видимых знаков на лег
кодоступном, достаточно освещенном месте или вблизи входа в зону опасности, или в непосред
ственной близости к источнику опасности или объекта, который отражается знаком безопасности 
(см. ГОСТ ISO 3864-1—2013 (приложение А).

7.21 Размеры, колориметрические и фотометрические характеристики знаков безопасности долж
ны обеспечивать легкую видимость и понимание.

Цветографические изображения знаков безопасности для шахт, а также их размеры приведены в 
приложении А настоящего стандарта.

Колориметрические и фотометрические свойства лакокрасочных материалов, покрытий и других 
материалов сигнальных и контрастных цветов знаков безопасности должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 12.4.026.

Материалы и покрытия, колориметрические характеристики которых не соответствуют требова
ниям, установленным в ГОСТ 12.4.026—2015 (приложение А), не допускается использовать для на
несения сигнальных и контрастных цветов и изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки.

7.22 Количество и расположение знаков, которые должны быть установлены, должно зависеть от 
масштаба рисков и опасностей или зоны действия

Не рекомендуется устанавливать в одной точке пути более двух знаков и располагать их по длине 
выработки с интервалом менее 15 м. Если на участке пути имеется несколько опасностей, требующих 
от работника одинаковых ответных действий, допускается установка одного предупреждающего знака 
«Внимание».

7.23 Размещение знаков безопасности в откаточных выработках должно быть таким, чтобы изображе
ние на знаках было отчетливо видно с расстояния 25 м, а по участковым выработкам от 15 до 20 м.

При этом высоту знака выбирают согласно А.9 (приложение А) с учетом дистанционного фактора Z, 
равного 25.

7.24 Требования к маркировке, транспортировке, упаковке, хранению и утилизации знаков без
опасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026.
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Приложение А 
(обязательное)

Ц ветограф ическое изображение и соотнош ение разм еров основны х, 
д о п ол н и те л ьны х  и ком бинированны х знаков  безопасности

А.1 Запрещающие знаки безопасности
А. 1.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров запрещающих знаков безопасности 

должны соответствовать рисунку А.1.

d — диаметр круга; 1 — основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма; 4 — поперечная полоса

Рисунок А.1 — Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
запрещающих знаков безопасности

А. 1.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А. 1.3 Доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна составлять не менее

35 %.
А. 1.4 Красная поперечная полоса выполняется под углом 45° к горизонтали с наклоном слева сверху на

право вниз.
А. 1.5 Красная поперечная полоса не должна прерываться графическим символом знака.
А. 1.6 Графический символ должен быть черного цвета.
А. 1.7 Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре знака. При этом крас

ную поперечную полосу не наносят. Надпись следует выполнять черным или красным цветом.

А.2 Предупреждающие знаки безопасности
А.2.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих знаков безопас

ности должны соответствовать рисунку А.2.
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Ь — сторона треугольника; 1 — основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма

Рисунок А.2 —  Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
предупреждающих знаков безопасности

А.2.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.2.3 Доля желтого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.
А.2.4 Графический символ должен быть черного цвета. Цвет канта должен быть желтый или белый.

А.З Предписывающ ие знаки безопасности
А.3.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков безопас

ности должны соответствовать рисунку А.З.

d — диаметр круга; 1 —  основная поверхность; 2 — кант

Рисунок А.З — Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
предписывающих знаков безопасности

А.З.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.3.3 Синий сигнальный цвет должен составлять не менее 50 % общей площади знака.
А.З.4 Графический символ предписывающих знаков безопасности должен быть белого цвета.

А.4 Знаки пожарной безопасности
А.4.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности 

должны соответствовать рисунку А.4.
А.4.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.4.3 Доля красного сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %. Графи

ческий символ знаков пожарной безопасности должен быть белого цвета.
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а и b — стороны квадрата и прямоугольника (2а=Ь)\ 1 — основная поверхность; 2 — кант

Рисунок А.4 — Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
знаков пожарной безопасности

А.4.4 На знаках пожарной безопасности допускается наносить поясняющую надпись. Надпись может быть 
выполнена белым цветом на красном фоне или красным цветом на белом фоне.

А.4.5 В левой части знака пожарной безопасности прямоугольной формы следует наносить графический сим
вол, обозначающий средство противопожарной защиты (его элементы), а в правой части — поясняющую надпись.

А.5 Эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности медицинского и санитарного
назначения
А.5.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров эвакуационных знаков безопасно

сти, знаков безопасности медицинского и санитарного назначения должны соответствовать рисунку А.5.
А.5.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.5.3 Доля зеленого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.
А.5.4 Графический символ и поясняющая надпись эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасно

сти медицинского и санитарного назначения должны быть белого цвета.

а и b — стороны квадрата и прямоугольника (b =2а)\ 1 — основная поверхность; 2 — кант

Рисунок А.5 — Основа цветографического изображения и соотношение размеров эвакуационных знаков безопас
ности, знаков безопасности медицинского и санитарного назначения

А.6 Указательные знаки безопасности
А.6.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров указательных знаков безопасности 

должны соответствовать рисунку А.6.
А.6.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
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а и b — стороны квадрата и прямоугольника (2а=Ь); 1 —  основная поверхность; 2 — кант

Рисунок А.6 — Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
указательных знаков безопасности

А.6.3 Доля синего сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50 %.
А.6.4 Графический символ и поясняющая надпись указательных знаков безопасности должны быть белого

цвета.

А.7 Дополнительны е знаки безопасности

А.7.1 Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных знаков безопасно
сти должны соответствовать рисунку А.7.

А.7.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.7.3 Форма дополнительных знаков безопасности —  прямоугольник; цвет основной поверхности — соответ

ствующий цвету основного знака безопасности по таблице 1 или белый; цвет каймы — черный или красный; цвет 
канта — белый или желтый (для основной поверхности желтого цвета).

А.7.4 Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой основной поверхностью не наносят.

а и b —  стороны прямоугольника (2а=Ь); 1 —  основная поверхность; 2 — кант; 3 — кайма

Рисунок А.7 — Основа цветографического изображения и соотношение размеров 
дополнительных знаков безопасности

А.7.5 Допускается выполнять дополнительные знаки с белой или желтой основной поверхностью без каймы. 
А.7.6 Поясняющая надпись должна быть черного цвета (для белой или желтой основной поверхности) и бе

лого цвета (для красной, синей или зеленой основной поверхности).
А.7.7 Графический символ и поясняющую надпись на прямоугольных знаках безопасности допускается рас

полагать как горизонтально, так и вертикально относительно стороны Ь.
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А.8 Комбинированные и групповые знаки безопасности
А.8.1 Комбинированные знаки безопасности должны иметь прямоугольную форму и содержать одновремен

но основной знак безопасности и дополнительный знак с поясняющей надписью.
А.8.2 Размер знаков — в соответствии с разделом А.9.
А.8.3 Цвет прямоугольного блока комбинированного знака — белый.
А.8.4 Цвет фона поясняющей надписи — белый или цвета основного знака безопасности.
А.8.5 Цвет поясняющей надписи — черный для белого или желтого фона; красный для белого фона; белый 

для красного, синего или зеленого фона. Цвет каймы — черный или красный. Цвет канта — белый.
А.8.6 Цвет поверхности прямоугольного блока групповых знаков — белый. Цвет фона надписи — белый или 

цвета основного знака безопасности. Цвет надписи — черный или цвета основного знака безопасности. Цвет кай
мы — черный или красный. Цвет канта — белый.

А.8.7 Размеры каймы и канта у групповых и комбинированных знаков безопасности должны быть такими же, 
как у дополнительных знаков безопасности в соответствии с рисунком А.7.

А.8.8 Допускается применять комбинированные и групповые знаки без каймы.

А.9 Размеры основных знаков безопасности
А.9.1 Высоту знака безопасности Н, мм, рассчитывают по формуле

h  = y  (А.1)

где L — расстояние распознавания знака, м;
Z — дистанционный фактор.

Н для запрещающих и предписывающих знаков безопасности, имеющих форму круга, равно диаметру 
знака d.

Для предупреждающих знаков безопасности, имеющих форму треугольника, следует определять как 
Н = 0,817Ь.

Для указательных, эвакуационных знаков безопасности, знаков пожарной безопасности и знаков безопас
ности медицинского и санитарного назначения, имеющих форму квадрата или прямоугольника, Н равно стороне а. 
Дистанционный фактор Z зависит от освещенности поверхности знака безопасности и должен иметь следующие 
значения:

40 — для нормально освещенных знаков безопасности в условиях естественного или искусственного осве
щения при освещенности 75—300 лк;

65 — для знаков безопасности при освещенности более 300 лк;
25 — для знаков безопасности при освещенности менее 75 лк.

П р и м е ч а н и е  — При выборе дистанционного фактора следует учитывать нормы освещенности в под
земных горных выработках угольных шахт в соответствии с ГОСТ Р 55733.

А.9.2 Минимальные размеры основных знаков безопасности при нормальном естественном или искусствен
ном освещении (при Z = 40), а также для подземных горных выработок угольных шахт (при Z = 25) и для требуемого 
расстояния опознания L до 25 м указаны в таблице А.1.

А.9.3 Размеры дополнительных знаков безопасности должны соответствовать размерам основных знаков 
безопасности, которые они дополняют. Допускается увеличивать высоту дополнительных знаков в зависимости от 
числа строк надписи.

А.9.4 Размеры световозвращающих и фотолюминесцентных знаков безопасности должны составлять не ме
нее 125% усредненного размера нормально освещенных знаков безопасности.

А.9.5 Знаки безопасности с внешним или внутренним электрическим освещением с минимальной освещен
ностью (или яркостью) поверхности свыше 500 лк (или 500 кд/м2) имеют удвоенный дистанционный фактор по 
сравнению с нормально освещенными знаками и таким образом удвоенное расстояние распознавания знака по 
сравнению со значениями таблицы А.1. Размер таких знаков безопасности может быть уменьшен в два раза по 
сравнению с размером нормально освещенных знаков.
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Т а б л и ц а  А.1 —  Минимальные размеры основных знаков безопасности

Условия осве-

Расстояние 
распознавания 
знака (рассто-

Запрещающие 
и предписыва

ющие знаки

Предупреждаю
щие знаки

Знаки пожарной безопасности, эвакуационные 
знаки, знаки медицинского и санитарного назна

чения, указательные знаки
щенности яние до знака 

от наблюдате
ля), м

Диаметр 
круга, мм

Длина стороны 
треугольника, 

мм

Длина сторо
ны квадрата, 

мм

Длина сторо
ны прямоу

гольника, мм

Длина сторо
ны прямоу

гольника, мм

При нормаль- 1 25 25 25 25 50
ном есте
ственном или 2 50 50 50 50 100
искусственном
освещении 3 75 75 75 75 150

4 100 100 100 100 200

5 125 125 125 125 250

6 150 150 150 150 300

7— 8 175 175 175 175 350

9— 10 225 225 225 225 450

11— 12 275 275 275 275 550

13— 14 325 325 325 325 650

15— 16 375 375 375 375 750

17— 18 425 425 425 425 850

19— 20 475 475 475 475 950

21— 22 525 525 525 525 1050

23— 24 575 575 575 575 1150

25 625 625 625 625 1250

В условиях 1 40 40 40 40 80
подземных гор
ных выработок 2 80 80 80 80 160
угольных шахт 3 120 120 120 120 240

4 160 160 160 160 320

5 200 200 200 200 400

6 240 240 240 240 480

7— 8 280 280 280 280 560

9— 10 360 360 360 360 720

11— 12 440 440 440 440 880

13— 14 520 520 520 520 1040

15— 16 600 600 600 600 1200

17— 18 680 680 680 680 1360

19— 20 760 760 760 760 1520

21— 22 840 840 840 840 1680

23— 24 920 920 920 920 1840

25 1000 1000 1000 1000 2000
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А.9.6 Допускается применять знаки безопасности больших размеров. Размеры знаков в этом случае должны 
определяться по формуле (А.1) с учетом дистанционного фактора Z и расстояния опознания L.

А.9.7 Предельные отклонения всех размеров знаков безопасности должны составлять ±2%.
А.9.8 Допускается скруглять углы знаков безопасности. Радиусы скругления углов должны быть:
- на знаках треугольной формы — 0,05Ь (Ь — сторона треугольника);
- на знаках квадратной формы — 0,04а (а — сторона квадрата);
- на знаках прямоугольной формы — 0,02а (а — меньшая сторона прямоугольника).
А. 10 Параметры шрифтов поясняющих надписей и отношение их размеров к высоте шрифта h рекомендует

ся выбирать по ГОСТ 12.4.026, таблица Н.1.
А. 11 Допускается выполнять запрещающие, предупреждающие, предписывающие знаки безопасности на 

поверхности материала-носителя, имеющего форму квадрата. Сторона квадрата должна быть больше или равна:
- диаметру круга d для запрещающих и предписывающих знаков;
- стороне треугольника b для предупреждающих знаков.
При этом основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков безопасности должны 

быть в соответствии с рисунками А.1, А.2, А.З.
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Приложение Б 
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта 
со структурой примененного в нем стандарта DIN 23330

Т а б л и ц а  Б.1

Структура настоящего стандарта Структура международного стандарта DIN 23330

Введение Предисловие

1 Область применения 1 Область применения

2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения 3 Термины

4 Основные требования —

5 Основные виды знаков безопасности, сигнальной разметки 
и их характеристики

4.3.2 Цвета

6 Смысловое значение, цветографическое изображение и ме- 4 Общие положения (идентификация безопас-
сто размещения знаков безопасности в шахтах ности)

6.1 Запрещающие знаки 4.1 Запрещающие знаки

6.2 Предупреждающие знаки 4.2 Предупреждающие знаки

6.3 Предписывающие знаки —

6.4 Знаки пожарной безопасности —

6.5 Эвакуационные знаки безопасности, знаки безопасности 
медицинского и санитарного назначения

—

6.6 Указательные знаки 4.4.1 Общие требования по видимости

6.7 Дополнительные знаки —

6.8 Комбинированные, групповые знаки —

7 Технические требования к конструкции и материалам знаков 
безопасности

4.4 Требования к знакам безопасности

Приложение А Цветографическое изображение и соотношение 
размеров основных, дополнительных и комбинированных знаков 
безопасности

4.3 Проектирование знаков

А. 10 Шрифты 4.3.3 Шрифты

Приложение Б Сопоставление структуры настоящего стандарта 
со структурой примененного в нем стандарта DIN 23330

—
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