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Введение

Разработка мероприятий по охране труда в строительстве произ-
водится:

а) на стадии составления проекта организации строительства 
(ПОС) по основным вопросам охраны труда при организации строй-
площадки и производстве основных видов строительно-монтажных 
работ;

б) на стадии составления проекта производства работ (ППР) – 
в виде конкретных технических решений по вопросам безопасно-
сти и безвредности выполняемых работ по конкретно сооружаемо-
му объекту.

Все вопросы охраны труда в проектной документации прорабаты-
ваются до уровня инженерных решений расчетного проектно-кон-
структорского и организационного характера. В целом инженерные 
решения по охране труда по своему характеру делятся на общепло-
щадочные, технологические и специальные.

Общеплощадочные инженерные решения отражаются в стройген-
планах и пояснительных записках, технологические – в технологи-
ческих картах на отдельные виды работ и картах трудовых процессов. 
Необходимость в специальных решениях может быть вызвана осо-
бенностями технологического процесса, географическими и метео-
рологическими условиями.

Работы по обеспечению безопасности труда учитываются также  
в календарных планах и сетевых графиках строительства.

В процессе разработки стройгенплана (строительного генераль-
ного плана) предусматриваются следующие мероприятия по охра-
не труда: 

1) выбор и размещение помещений для санитарно-бытового об-
служивания рабочих, для пожарно-сторожевой охраны и служебных 
помещений для технического персонала стройки;

2) рациональное размещение складов для материалов и площадок 
для кратковременного хранения сборных деталей и изделий;

3) выбор способов безопасного складирования основных строи-
тельных материалов, сборных деталей и изделий;

4) определение способов безопасной разгрузки на складах и по-
следующей погрузки и подачи к рабочим местам сборных элементов 
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конструкций, материалов и оборудования (средств автоматизации  
и механизации работ);

5) организацию безопасного внутрипостроечного транспорта, раз-
мещение основных монтажных механизмов, устройство дорог и про-
ездов;

6) определение стабильных и подвижных «опасных зон», связан-
ных с применением основных строительных машин, средств меха-
низации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, органи-
зацию безопасного труда в зонах транспортных узлов;

7) проектирование мероприятий по борьбе с шумом;
8) решение вопросов освещенности рабочих мест.
Цель практического занятия: изучить основы организации безо-

пасных условий труда на строительной площадке с учетом основ-
ных требований безопасности при производстве строительно-мон-
тажных работ.

Задачи исследования
1.  Выполнить эскизную проработку строительного генерального 

плана здания (по индивидуальному заданию) с учетом основ-
ных требований безопасности при производстве строительно-
монтажных работ.

2.  Определить размеры опасной зоны при работе башенного кра-
на и расставить знаки безопасности.

3.  Спроектировать размеры подкрановых путей с учетом требо-
ваний безопасности.

4.  Запроектировать временные дороги на территории строитель-
ной площадки.

5. Определить размеры откосов, котлованов и траншей.
6. Разработать схемы складирования строительных материалов.
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1. Основные принципы безопасности  
при организации строительной площадки,  
участков работ и рабочих мест

Строительная площадка в населенных местах или на территории 
действующих предприятий, во избежание доступа посторонних лиц, 
должна быть ограждена. Конструкция ограждений должна удовлет-
ворять требованиям ГОСТ 23407–78 [8]. Ограждения, примыкающие 
к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплош-
ным защитным козырьком.

На каждом объекте строительства должны быть выделены поме-
щения или места для размещения аптечек с медикаментами, носи-
лок, фиксирующих шин и других средств  для оказания первой по-
мощи пострадавшим.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны но-
сить защитные каски (ГОСТ 12.4.087–84) [7].

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состо-
янии на территорию строительной площадки, в производственные, 
санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.

При размещении временных сооружений, ограждений, складов  
и лесов следует учитывать требования по габаритам приближения 
строений к движущимся вблизи средствам транспорта.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках ра-
бот и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требо-
ваниями Правил пожарной безопасности при производстве свароч-
ных и других огневых работ [12].

Группу возгораемости строительных материалов определяют  
в соответствии с ГОСТ 30244–94 [4]. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды 
и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в со-
ответствии с Инструкцией по проектированию электрического ос-
вещения строительных площадок [6, 5].

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного до-
ступа людей должны быть закрыты крышками, прочными щитами или 
ограждены. В темное время суток ограждения должны быть обозначе-
ны электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.
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Проходы к рабочим местам с уклоном более 20° должны быть обо-
рудованы трапами или лестницами с ограждением [11].

Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах долж-
на быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.

Входы в строящееся здание (сооружение) должны быть защи-
щены сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа 
с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, обра-
зуемый между навесом и стеной над входом, должен быть в преде-
лах 70-75°[11].

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от 
места применения и складирования материалов, содержащих легко-
воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

1.1. Устройство откосов, котлованов и траншей

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без кре-
пления в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунто-
вых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускает-
ся на глубину не более, м:

1,0 – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;
1,25 – в супесных;
1,50 – в суглинках и глинах.
При необходимости разработки котлована на большую глубину  

с вертикальными стенками последние специально закрепляются. 
Крепления вертикальных стенок по конструктивному решению де-
лятся на распорные, анкерные, подносные и шпунтовые (рис. 1). 

Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескаль-
ных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного под-
нятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водо-
понижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, 
указанным в табл. 1.

Соотношения, приведенные в табл. 1, например, 1 : 0,67, называ-
ются крутизной откоса и обозначаются i.

 ,
H

i
l a

= =
1  (1)

где H – высота откоса, м;
 l – заложение откоса, м;
 а – коэффициент заложения (знаменатель в соотношении а).
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Таблица 1

Допустимая крутизна откосов ( i ) выемки в зависимости  
от глубины выемки и вида грунта

Виды грунтов
Крутизна откоса (отношение его высоты НТР  

к заложению l ) при глубине выемки, м, не более

1,5 3 5

Насыпные неуплотненные 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25

Песчаные и гравийные 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1

Супесь 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85

Суглинок 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75

Глина 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5

Лессы и лессовидные 1 : 0 1 : 0,5  1 : 0,5

Примечание. При напластовании различных видов грунта крутизну отко-
сов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта. 
Крутизну откосов выемкой глубиной более 5 м во всех случаях принимают  
в соответствии с проектом и согласно расчетам. Если в процессе земляных 
работ грунтовые массы подверглись увлажнению, то для дальнейшего произ-
водства работ необходимо перед началом каждой смены тщательно осмотреть 
состояние грунта и при обнаружении козырьков, трещин и других признаков 
возможного обрушения выполнить искусственное обрушение грунта; работы 
в траншеях или котлованах при возникновении опасности обвала времен-
но прекратить до обрушения грунта; крутизну откосов, где работы не могут 
быть немедленно приостановлены, уменьшить; запретить движение машин, 
механизмов и людей в пределах призмы обрушения.
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Рис. 1. Крепления стенок котлованов и траншей:   
а – распорное; б – шпунтовое; в – анкерное; г – подкосное;  

1 – крепежные доски; 2 – стойка; 3 – распорка; 4 – бобышка;  
5 – шпунтовые доски; 6 – подкос; 7 – анкер; 8 – затяжка; 9 – прогоны;  

10 – упор
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2. Ограждение строительной площадки и участков 
производства строительно-монтажных работ

2.1. Классификация (по ГОСТ 23407–78)
 
2.1.1. Ограждения по функциональному назначению подразде-

ляются на:
– защитно-охранные, предназначенные для предотвращения до-

ступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вред-
ными производственными факторами и обеспечения охраны мате-
риальных ценностей строительства;

– защитные, предназначенные для предотвращения доступа по-
сторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными про-
изводственными факторами;

– сигнальные, предназначенные для предупреждения о грани-
цах территорий и участков с опасными и вредными производствен-
ными факторами [3].

2.1.2. Ограждения по конструктивному решению подразделяются 
на панельные, панельно-стоечные и стоечные (рис. 2).

Панели ограждений могут быть сплошными и разреженными.
Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
2.1.3. Ограждения по исполнению подразделяются на огражде-

ния с доборными элементами: защитным козырьком, тротуаром, 
перилами, подкосами (см. рис. 2) и ограждения без доборных эле-
ментов.

Высота панелей должна быть:
– защитно-охранных (с козырьком и без козырька) ограждений 

территорий строительных площадок 2,0 м;
– защитных (без козырьков) ограждений территорий строитель-

ных площадок 1,6 м;
– то же, с козырьком 2,0 м;
– защитных ограждений участков производства работ 1,2 м.
Высота стоек сигнальных ограждений должна быть 0,8 м.
Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина пане-

лей должна быть 1,2; 1,6; 2,0 м. Расстояние между стойками сигналь-
ных ограждений не должно быть более 6,0 м.



11

Панельные ограждения

1 1

23

3

Панельно-стоечные ограждения Стоечные ограждения

1
10

3

11
10

3

Ограждения с доборными элементами

1
8

3

6
5

7

4
3

1 8

4

7

5

9
2

Рис. 2. Схемы ограждений 
1 – панель ограждения; 2 – подкос панели; 3 – опора (лежень);  

4 – панель тротуара; 5 – горизонтальный элемент перил; 6 – поручень;  
7 – стойка перил; 8 – панель козырька; 9 – подкос козырька; 10 – стойка 

ограждения; 11 – пеньковый или капроновый канат; проволока

Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара  
и выходить за его край (от стороны движения транспорта) на 50-100 мм.

Конструкция панелей тротуаров для пешеходов должна обеспе-
чивать проход шириной не менее 1,2 м.

Ограждения должны быть окрашены в соответствии с принятым 
эталоном. Сигнальная окраска ограждений должна быть выполнена 
по ГОСТ 12.4.026–2001[2].

Для предотвращения падения людей с высоты при возведении 
новых и реконструкции действующих сооружений применяются за-
щитные ограждения по ГОСТ 12.4.059–89 [12].
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3. Устройство дорог

До начала работ на строительной площадке должны быть соору-
жены подъездные пути и внутриплощадочные дороги, обеспечиваю-
щие свободный и безопасный доступ транспортных средств ко всем 
строящимся объектам, складским помещениям, к административным  
и санитарно-бытовым помещениям, пунктам питания. Наиболее ра-
циональными схемами внутриплощадочных дорог являются кольце-
вая и сквозная, которые, обеспечивая достаточную видимость, позво-
ляют избегать столкновения и скопления автотранспорта.

Временные дороги могут быть следующих типов: грунтовые про-
филированные; грунтовые улучшенной конструкции; с твердым по-
крытием из сборных инвентарных плит, укладываемых на песчаный 
подстилающий слой.

Грунтовые профилированные дороги устраивают при небольшой 
интенсивности движения (до 3 автомашин в час в одном направле-
нии) при хороших гидрогеологических условиях. При значительных 
нагрузках грунтовые дороги улучшают, укрепляя их проезжую часть 
гравием, шлаком, щебнем и др.

Безопасное движение транспорта на стройплощадке обеспечи-
вается:

– трассировкой дорог с учетом минимальных приближений  
к складам (0,5 ... 1 м), подкрановым путям (6,5 ... 12,5 м в зависимости 
от вылета крюка крана), защитным ограждениям стройплощадки (не 
менее 1,5 м), бровкам котлованов и траншей (вне их опасных зон);

– выбором ширины проезжей части временных дорог в зависимо-
сти от числа полос движения (однополосная – 3,5 м, двухполосная – 
6 м) и наличия площадки для разгрузки (ширина 6, длина 12-18 м);

– выбором ширины и радиусов закруглений дорожного полотна 
на поворотах в зависимости от длины транспортных средств (для па-
нелевозов не менее 12 м);

– оснащением дорожными знаками безопасности, указателями 
мест погрузки и выгрузки;

– обозначением условными знаками и надписями мест въездов 
и выездов;

– размещением у въезда на стройплощадку схемы движения 
транспортных средств.
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Скорость движения транспортных средств вблизи мест произ-
водства работ не должна превышать на прямых участках 10, на по-
воротах 5 км/ч.
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4. Определение опасных зон

При организации строительной площадки, размещении участков 
работ, рабочих мест проездов строительных машин и транспортных 
средств, проходов для людей следует установить опасные для людей 
зоны, в пределах которых постоянно или временно действуют или 
могут действовать опасные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности 
и надписями установленной формы. К зонам постоянно действую-
щих опасных производственных факторов следует относить зоны:

– вблизи от неизолированных токоведущих частей электроуста-
новок;

– вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;
– в местах перемещения машин и оборудования или их частей  

и рабочих органов;
– в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях 

выше предельно допустимых или воздействует  шум интенсивностью 
выше предельно допустимой;

– в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузо-
подъемными кранами;

– участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
– этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над кото-

рыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций и оборудования.
Зоны постоянно действующих опасных производственных факто-

ров ограждаются защитными ограждениями (устойчивыми, предна-
значенными для предотвращения непреднамеренного доступа людей 
в зону действия опасного производственного фактора).

Зоны потенциально действующих опасных производственных 
факторов ограждают сигнальными ограждениями (устройствами, 
предназначенными для предупреждения о потенциально действу-
ющих опасных производственных факторах: обозначения зон огра-
ниченного доступа).

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих ор-
ганов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие 
повышенные требования отсутствуют.

Складирование материалов, прокладка подкрановых рельсовых пу-
тей, установка опор для воздушных линий электропередачи и связи 
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должны производиться, как правило, за пределами призмы обрушения 
грунта выемки (котлована, траншеи), стенки которой не закреплены,  
а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с кре-
плениями допускается при условии предварительной проверки расчетом 
прочности крепления с учетом коэффициента динамичности нагрузки.

При производстве земляных работ и работах в котлованах возника-
ет необходимость определения высоты уступов, на которых могут без-
опасно располагаться землеройные машины, складируемые материалы 
при заданной крутизне откоса. Для этого можно пользоваться фор-
мулой определения критической высоты уступа для связных грунтов:

 
max sin cos

sin

K
Hk

⋅ ⋅ α ⋅ ϕ
=

α − 
 
 

2

2
1

2
 (2)

где Кmax = с/(γ · m) – коэффициент сцепления;
 с                           – сила сцепления, Н/м3;
 γ                           – плотность грунта, т/м3;
 m                          – коэффициент устойчивости (1,5 + 3,0);
 α                               – заданный угол откоса траншеи, котлована, град;
 φ                           –  угол естественного откоса (табл. величина), 

град., равный 

 arctg tg m= ϕ .

В реальных условиях вводят коэффициент запаса, равный 1,2; 2,0.

 расч .
, ,

KpK
H =

÷1 2 2 0  (3)

При отсутствии соответствующих данных о грунте и указаний в 
ППР допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса вы-
емки до ближайших опор машин допускается принимать по табл. 2.

Положение границы опасной зоны относительно подошвы вы-
емки может быть рассчитано по формуле

 , ,d Hmp a= ⋅ ⋅ +1 2 1  (4)

где  d – глубина выемки котлована;

а – коэффициент заложения откоса, l
H

 (см. табл. 1). 
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Таблица 2 

Допустимые расстояния от основания откоса выемки до ближайших опор 
машин в зависимости от глубины выемки и вида грунта

Глубина
выемки,

м

Гpунт
песчаный супесчаный суглинистый глинистый

Расстояние по горизонтали от основания откоса
выемки до ближайшей опоры машины, м

1
2
3
4
5

1,5
3,0
4
5
 6

1,25
2,4
3,6
4,4
5,3

1
2

3,25
4

4,75

1
1,5

1,75
3
5

Для подъема грузов в строительстве широко используются башен-
ные краны на рельсовом ходу, стреловые самоходные краны на пнев-
моколесном и гусеничном ходу, а также на автомобильном шасси.

При устройстве подкранового пути у неукрепленного котлована, 
траншеи и другой выемки расстояния d должны соответствовать сле-
дующим размерам по горизонтали от края дна котлована до нижне-
го края балластной призмы подкранового пути:

– для песчаных и супесчаных грунтов

 к, ,d H= ⋅ +1 5 0 4 , (5)

– для глинистых грунтов, суглинок

 D = Hk+0,4. (5, а)

Размеры балластной призмы для различных типов строительных 
башенных кранов приведены в СН 78–79 «Строительные нормы. Ин-
струкция по устройству, эксплуатации и перебазированию рельсо-
вых путей строительных башенных кранов» [13] .

При устройстве подкранового пути у строящегося здания мини-
мальное расстояние Б от выступающей части здания до оси ближне-
го рельса не должно превышать размеров, приведенных в [13].

Границы опасной зоны работы башенных кранов определяются 
площадью между подкрановыми путями, увеличенной в каждую сто-
рону на (R + SН), т. е.: 

 длина L = l + 2(R + SН); (6)

 ширина B = b + 2(R+SН) (7)
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где l     – длина подкранового пути, м;
 b    – ширина колеи, м;
 R   – максимальный вылет стрелы, м (20 м);  
 SН – отлет груза при его падении с высоты, м (табл. 3).

Границы монтажной зоны, где проявляется потенциальное дей-
ствие опасных производственных факторов, связанных с падением 
предметов, определяются наружными контурами строящегося объ-
екта, увеличенными на величину опасной зоны SН.

Границы опасной зоны SН при высоте возможного падения пред-
метов до 20 м принимаются: вблизи мест перемещения предметов – 
7 м, вблизи строящегося здания – 5 м; при высоте возможного паде-
ния свыше 20 м – соответственно – 10 и 7 м.

Граница опасной зоны работы вертикального подъемника прини-
мается для зданий высотой до 20 м – на расстоянии 5 м от конструк-
ции подъемника, а для зданий большей высоты – 0,25 · Н, где Н –  
высота здания, м.

В ряде случаев требуется специальный расчет границ опасных зон 
с учетом воздействия всех возможных факторов. Граница опасных 
зон в зависимости от высоты возможного падения предметов вбли-
зи строящегося здания может быть определена по формуле, предло-
женной ЦНИИОМТП:

( , )
A H

S H H Vc
mg g

= ⋅ + + ⋅2 220 0 235 . 

где А  –  эффективная площадь поперечного сечения падающего пред-
мета, м2 (определяется как среднее арифметическое из двух 
значений площадей наибольшего и наименьшего сечения);

 m – масса падающего предмета, кг;
 g   – ускорение свободного падения, м/с2;
 Н – высота падения, м;
 Vc –  горизонтальная составляющая скорости падения предме-

та, м/с.

При использовании стреловых самоходных кранов ППР пред-
усматривает подготовку площадок для их работы, складирования 
грузов, ограждение монтажных зон, установку знаков безопасности  
и предупредительных надписей, освещение рабочих мест, а в зимнее 
время очистку от снега и льда проездов и проходов.
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Таблица 3

Границы опасных зон в зависимости от высоты возможного  
падения предмета

Высота возмож-
ного падения

предмета,
м, Нзд –

(из табл. 4)

Отлет груза SН, м

от горизонтальной проекции 
максимальных габаритов пе-

ремещаемого машинами груза

от высшего периметра  
строящегося здания 

 или сооружения

до 10 4 35

от 10 до 20 7 5

20 до 70 10 7

70 до 120 15 10

120 до 200 20 15

200 до 300 25 20

300 до 450 30 25

При работе стрелового самоходного крана при любом его поло-
жении габариты приближения строений, штабелей грузов и других 
предметов составляют расстояние не менее 1 м.

Не допускается установка стреловых передвижных кранов на пло-
щадках с уклоном более установленного для данного типа крана,  
а также вблизи откосов котлованов или траншей на расстоянии бли-
же указанного в табл. 2.

Стреловые передвижные краны должны устанавливаться на до-
полнительные опоры, когда применение их требуется по грузовой 
характеристике.

Не допускается установка стреловых самоходных кранов под ли-
ниями электропередачи любого напряжения и работа на расстоянии 
ближе 30 м от ЛЭП без наряда-допуска, а в пределах охранной зоны –  
без разрешения на работу организации, эксплуатирующей линию 
электропередачи.

На местах производства работ должны быть вывешены или вы-
даны на руки машинистам и стропальщикам схемы правильной об-
вязки и зацепки грузов, а также таблицы с указанием веса переме-
щаемых грузов.

Размеры опасной зоны вблизи строящихся зданий составляют 
до 30 % высоты здания. При устройстве защитных козырьков (зда-
ний из кирпича) ширина опасной зоны принимается равной шири-
не козырька плюс 2 м.
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Граница опасной зоны в местах прохождения временных элек-
трических сетей определяется пространством, в пределах которого 
рабочий может коснуться проводов монтируемыми деталями. Опас-
ная зона в этом случае определяется максимальной длиной детали 
плюс 1 м.

Временную наружную проводку на строительной площадке вы-
полняют изолированным проводом на надежных опорах так, чтобы 
нижняя точка провода находилась на высоте не менее 2,5 м над ра-
бочими местами, 3,5 м – над переходами и 6 м – над проездами. На 
высоте менее 2,5 м от пола электрические провода разрешается про-
кладывать в заземленных металлических трубах или коробах.
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5. Складирование материалов и конструкций

На стройплощадке для временного хранения материалов и кон-
струкций устраиваются открытие, полузакрытые и закрытые склады.

Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на 
выровненных площадках, принимая меры против самопроизволь-
ного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых 
материалов. Площадки для складирования должны иметь уклон в 2 
+ 5° для отвода дождевых и поверхностных вод, подсыпку щебнем 
или песком слоем 5…10 см. В зоне действия грузоподъемных меха-
низмов площадки складирования должны выделяться защитными 
ограждениями.

Открытые приобъектные склады устраивают около зданий и соо-
ружений с разбивкой на зоны действия монтажных кранов (при ис-
пользовании одновременно нескольких кранов), указанием мест хра-
нения сборных элементов, приемки раствора и бетона,  размещения 
монтажной оснастки и средств подмешивания.

Тарные грузы и тюки укладывают в штабеля на высоту до 3 м. Гру-
зы в мешках и кулях разрешается укладывать «в перевязь» на высо-
ту не более 18 рядов,  при этом каждые 6 рядов разделяют прокладки 
из досок. Между штабелями оставляют разрывы для прохода шири-
ной 1 м и для проезда через 10–15 м шириной 2,5–3 м.

Круглый лес складируют в штабеля высотой не более 1,5 м с про-
кладками между рядами. Для предохранения штабеля от раскатыва-
ния устанавливают упоры. Ширина штабеля должна быть больше его 
высоты. Высота штабеля пиломатериалов при рядовой укладке допу-
скается не более половины его ширины, а при укладке «в  клетку» –  
не более полной ширины штабеля.

Кирпич, доставляемый на поддонах, складируют в два яруса,  
а в контейнерах – в один ярус. При завозе кирпича россыпью его 
укладывают «в клетку» на высоту не более 25 рядов при хранении 
плашмя и не более 13 рядов при хранении на ребре.

Рулонные материалы и стекло, поступившие в ящиках, склади-
руют вертикально в один ряд на подкладках.

Битум хранят в плотной таре или ямах с ограждением, сыпучие 
материалы – в буртах с учетом угла естественного откоса, пылевид-
ные материалы – в бункерах, ларях и других закрытых емкостях.
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Баллоны с жидким газом, также как и бочки с карбидом кальция, 
хранят в вертикальном положении в сухих, огнестойких, проветри-
ваемых помещениях отдельно от всех других материалов.

Особого внимания на стройплощадке требует складирование 
сборных железобетонных изделий, представляющих  собой наиболь-
шую опасность в связи с их массовым применением. Эти изделия 
укладывают в штабеля на прочные подкладки из деревянных брусьев 
(по два бруса под каждое изделие с учетом расположения арматуры в 
изделии). Между изделиями по всей высоте штабеля на одной верти-
кали с подкладками помещают прокладки, толщина которых долж-
на быть больше высоты выступающих монтажных петель. Запреща-
ется применять круглые прокладки. Высота штабеля зависит от вида 
складируемых изделий, но не может превышать 2,5 м.

Штабеля формируют из однородных деталей с учетом допусти-
мой их высоты по условиям жесткости.

Штабеля с более тяжелыми деталями размещают ближе к крану, 
с более легкими – в глубине склада.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элемен-
там временных и капитальных сооружений не допускается.
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6. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Сигнальные цвета и знаки безопасности предназначены для 
привлечения внимания работающих в непосредственной опасно-
сти, предупреждения о возможной опасности, предписания и разре-
шения определенных действий с целью обеспечения безопасности,  
а также для необходимой информации.

Установлены следующие сигнальные цвета:
– красный (запрещение, непосредственная опасность, обозначе-

ние пожарной техники);
– желтый (предупреждение, возможная опасность);
– синий (предписание, знаки пожарной безопасности, инфор-

мация);
– зеленый (безопасность, знак «Выходить здесь»).
Наиболее опасные в отношении травматизма части транспорт-

ных средств рекомендуется окрашивать в желто-оранжевый цвет  
с черными полосами.

Знаки безопасности устанавливаются на территории строитель-
ных площадок, на рабочих местах, участках работ и на производ-
ственном оборудовании. Они могут быть установлены на стенах, 
оградах, дверях, опорах, конструкциях, а также на специальных стой-
ках.

Знаки безопасности, установленные на воротах и входных дверях 
помещений, означают, что зона действия этих знаков охватывает все 
помещение, а знаки, установленные у въезда (входа) на объект (уча-
сток), означают, что их действие распространяется на объект (уча-
сток) в целом. При необходимости ограничить зону действия зна-
ка соответствующее указание приводится в поясняющей надписи.

Знаки безопасности должны контрастно выделяться на окружа-
ющем их фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они 
предназначены. Они должны быть хорошо видны, не отвлекать вни-
мания работающих и сами по себе представлять опасность.

ГОСТ 12.4.026 –2001 устанавливает 4 группы знаков безопасности:
– запрещающие (круг красного цвета с белым полем внутри, бе-

лой по контуру знака каймой и символическим изображением чер-
ного цвета на внутреннем белом поле, перечеркнутым наклонной по-
лосой красного цвета под углом 45°);
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– предупреждающие (равносторонний треугольник со скруглен-
ными углами желтого цвета, обращенной вершиной вверх, с кай-
мой черного цвета и символическим изображением черного цвета); 

 – указательные (синий прямоугольник, окантованный белой кай-
мой по контуру с белым квадратом внутри, где должны быть нанесе-
ны символическое изображение или поясняющая надпись черного 
цвета, за исключением символов и поясняющих надписей на знаках 
«Огнетушитель», «Пункт извещения о пожаре», «Пожарный водоис-
точник», «Пожарный кран», «Пожарный сухотрубный стояк», «Ор-
ганы управления систем дымо- и теплоудаления», «Место вскрытия 
конструкции», а также символа пункта медицинской помощи, кото-
рые следует выполнять красным цветом).

Перечень основных знаков безопасности (их номер по ГОСТу, 
смысловое значение и место установки), используемых в строитель-
стве, приведен в приложении.

Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости, должны быть освещены.

Знаки и ограждения должны быть сняты сразу после того, как от-
падет необходимость в их применении.
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7. Практическая часть

По данным табл. 4 для своего варианта задания, в масштабе 1:1000 
(в 1 мм – 1 м) выполнить эскизную проработку строительного гене-
рального плана (стройгенплана) здания с учетом основных требова-
ний по обеспечению безопасных условий труда на стройплощадке.

Пример эскиза стройгенплана здания, строящегося при помо-
щи башенного крана, приведен на рис. 3. Эскиз выполняется ка-
рандашом.

На тетрадный лист в масштабе 1:1000 нанести контуры строяще-
гося и существующих зданий с учетом расстояния между ними (оба 
здания должны располагаться симметрично относительно друг дру-
га, как показано на рис. 3, а центральная ось листа должна находить-
ся между зданиями).

2. Разместить на плане подкрановый путь башенного крана или 
площадки для установки самоходного стрелового крана (в зависимо-
сти от варианта задания).

Для этого необходимо:
– определить его границы в зависимости от вида грунта и глубины 

котлована строящегося здания, нанести на план пунктирной линией;
– определить минимально допустимое расстояние от края дна 

котлована до нижнего края балластной призмы подкранового пути.
Минимально допустимое расстояние от стены строящегося зда-

ния до ближнего рельса подкранового пути башенного крана х мож-
но определить из выражения:

 х = k + d + с, (9)

где k –  расстояние от наружной стороны фундамента строящегося 
здания до края дна котлована (рис. 4), k = 0,5.

 d –  расстояние от края дна котлована до нижнего края балласт-
ной призмы подкранового пути (определяется в соответствии 
с формулами 5 и 6, м;

 с –  расстояние от нижнего края балластной призмы подкраново-
го пути до оси рельса (для башенного крана КБ-100.2 с шири-
ной колеи А 4000 мм на деревянных полушпалах и щебеноч-
ном балласте с = 1,1÷1,3 м).



25

При этом расстояние от выступающей части здания до оси ближнего 
рельса подкранового пути башенного крана КВ-100.2 по условиям обе-
спечения габарита приближения строений не должно быть менее 2 м.

Длина подкранового пути обычно принимается по длине строя-
щегося здания, но должна быть кратной 12,5 (12,5 м – стандартная 
длина рельсов).

Для самоходного стрелового крана минимально допустимое рас-
стояние от края дна котлована до ближайших опор крана определя-
ется из табл. 2.

Подкрановый путь башенного крана или площадки для установ-
ки самоходного стрелового крана должны быть нанесены на план  
с соблюдением масштаба 1:1000 со стороны существующего здания. 

Эскиз проекта строительного генерального плана  
многоэтажного здания

Существующее здание

Рис. 3. Нерабочая зона крана, перенос стрелы с грузом запрещен

  – башенный кран
 – подкрановый путь

  – временная дорога
  – ограждение подкрановых путей

 – ограждение строительной площадки
 – складская площадка

 – временная электропроводка
 –  схема движения рабочих из бытовых помещений  

в строящееся здание
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 – площадка для приема раствора

 – рубильник башенного крана

        – санитарно-бытовые помещения

      – переходной мостик

3. С противоположной стороны строящегося здания в соответ-
ствии с заданными размерами на план наносится траншея, через 
которую необходимо запроектировать переходный мостик. Крутиз-
на неукрепленных откосов траншеи в зависимости от вида грунта  
и глубины принимается по табл. 1.

Для предотвращения обрушения откосов траншеи опирание пере-
ходного мостика можно рассчитать по табл. 2. Минимальную длину 
переходного мостика L, м (рис. 5), можно определить из выражения:

 ,Lm b d= + 2  (10)

где b – ширина траншеи по низу, м;
 d –  расстояние по горизонтали от основания неукрепленного от-

коса траншеи до крайней точки описания мостика (границы 
зоны возможного обрушения неукрепленного откоса тран-
шеи при приложении внешней нагрузки могут быть опреде-
лены по формуле (4).

Переходный мостик должен быть оборудован перилами.
4. Определить границу зоны работы башенного крана (или грани-

цы зон работы самоходного крана) по максимальному вылету крюка 
крана и разместить в пределах этой зоны площадки для складирова-
ния строительных материалов, оставляя проходы и проезды между 
штабелями в соответствии с требованиями (1, 6).

5. Нанести на план временную автодорогу и площадку для раз-
грузки в соответствии с требованиями [11].

Определить границу опасной зоны крана и нанести ее на план 
(если существующее здание попадает в опасную зону работы крана, 
на план необходимо нанести границу нерабочей зоны крана, над ко-
торой пронос стрелы с грузом воспрещен (см. рис. 3)).

6. Определить и нанести на план границы других опасных зон.
7. За пределами опасной зоны крана разместить санитарно-быто-

вые помещения строителей и безопасные маршруты движения рабо-
чих по стройплощадке.
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8. Выбрать и нанести на план общее ограждение стройплощадки, 
ограждение подкранового пути, оградить (в случае необходимости) опас-
ные зоны. Определить размеры навеса над входом в строящееся здание.

9. Нанести на план временную электропроводку с указанием ми-
нимально допустимой высоты подвески провода над рабочими ме-
стами, проходами и проездами.

10. В пределах строительной площадки расставить необходимые 
знаки безопасности (см. приложение). Знаки безопасности на строй-
генплане в местах установки обозначить номерами в соответствии  
с ГОСТ 12.4.026–2001[2].

Д
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400

X
K

i

l
c

hδ

hh

d

H
k Б А

Рис. 4. Профиль подкранового пути на деревянных полушпалах  
при устройстве пути у откоса котлована здания (А = 4000 мм)
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Рис. 5. Переходный мостик через траншею
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Кроме того, необходимо указать средства защиты от падения 
предметов с высоты. Решить вопросы: пожарной безопасности 
строящегося объекта (размещение противопожарных щитов, места 
приготовления битума и т. д.); освещения стройплощадки и рабочих 
мест, вопросы защиты строителей от поражения электрическим 
током.
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Приложения  
(извлечения из ГОСТ 12.4.026–15)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1. «Запрещается пользоваться открытым огнем» – на наружной 
стороне дверей складов с легковоспламеняющимися и взрывоопас-
ными материалами и веществами, внутри этих складов; при входе 
на участки, где проводят работы с указанными материалами и веще-
ствами; на оборудовании, представляющем опасность взрыва или 
воспламенения.

1.2. «Запрещается курить» – там же, где и знак 1.1, и в местах на-
личия отравляющих веществ.

1.3. «Вход (проход) воспрещен» – у входов в опасные зоны, а также  
в помещения и зоны, в которые закрыт доступ для посторонних лиц.

1.4. «Запрещается тушить водой» – у входов в помещения и ме-
ста, предназначенные для хранения и работы с материалами, туше-
ние которых водой, в случае их возгорания, запрещено.

1.5. «Запрещающий знак с поясняющей надписью» – в местах  
и зонах, пребывание в которых связано с опасностью, раскрываемой 
поясняющей надписью.

2.1. «Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества» – на вход-
ных дверях складов, в местах хранения, перед входами на участки ра-
бот с легковоспламеняющимися веществами.

2.5. «Осторожно! Электрическое напряжение» – на опорах воз-
душных линий, корпусах электрооборудования, на дверях электро-
помещений, на дверцах силовых щитков и т. д.

2.7. «Осторожно! Работает кран» – вблизи опасных зон на стро-
ительных площадках, участках и цехах, где используется подъёмно-
транспортное оборудование.

2.8. «Осторожно! Возможно падение» – перед входом на времен-
но опасные участки и места, где возможно падение. Применяется 
вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, «Осторож-
но! Скользко»).

3.1. «Работать в каске!» – при входе в рабочие помещения или 
на участки работ, где существует возможность падения предметов 
сверху.
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3.2. «Работать в защитных перчатках!» – на участках работ, свя-
занных с опасностью травмирования рук.

3.3. «Работать в защитной обуви!» – при входе в рабочие поме-
щения или на участки работ, связанные с опасностью травмирова-
ния ног.

3.4. «Работать с применением средств защиты органов слуха!» – 
при входе в рабочие помещения или на участки работ с повышен-
ным уровнем шума.

3.5. «Работать в защитных очках!» – при входе на участки работ, 
связанные с опасностью травмирования глаз.

3.6. «Работать с применением средств защиты органов дыхания!» – 
при входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, связанные  
с вьделением вредных для организма человека газов, паров, аэрозо-
лей.

3.7. «Работать в предохранительном поясе!» – в местах выполне-
ния работ на высоте.

3.8. «Предписание определенных действий, направленных на обе-
спечение безопасности труда и пожарной безопасности» – в произ-
водственных помещениях и на территории в местах, где обеспечена 
безопасность проведения работ (например, «Работать здесь»).

4.1. «Огнетушитель» – в производственных помещениях и на тер-
ритории для указания местонахождения пункта извещения о пожаре.
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Приложение Г
Знаки безопасности  

(Извлечение из ГОСТ 12.4.026–2015)  
Запрещающие знаки

Таблица 1 

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
Р 01 Запрещается курить Использовать, когда куре-

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

Р 02 Запрещается поль-
зоваться открытым 
огнем и курить

Использовать, когда откры-
тый огонь и курение могут 
стать причиной пожара. На 
входных дверях, стенах по-
мещений, участках, рабо-
чих местах, емкостях, про-
изводственной таре

Р 03 Проход запрещен У входа в опасные зоны, по-
мещения, участки и др.

Р 04 Запрещается ту-
шить водой

В местах расположения элек-
трооборудования, складах  
и других местах, где нельзя 
применять воду при туше-
нии горения или пожара
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
Р 06 Доступ посторон-

ним запрещен
На дверях помещений,  
у входа на объекты, участ-
ки и т. п., для обозначения 
запрета на вход (проход)  
в опасные зоны или для 
обозначения служебного 
входа (прохода)

Р 07 Запрещается дви-
жение средств на-
польного транс-
порта

В местах, где запрещает-
ся применять средства на-
польного транспорта (на-
пример, погрузчики или 
напольные транспортеры)

Р 09 Запрещается при-
касаться. Корпус 
под напряжением

На поверхности корпусов, 
щитов и т. п., где есть воз-
можность поражения элек-
трическим током

Р 10 Не включать! На пультах управления  
и включения оборудования 
или механизмов, при ре-
монтных и пуско-наладоч-
ных работах

Р 12 Запрещается загро-
мождать проходы и 
(или) складировать

На пути эвакуации, у выхо-
дов, в местах размещения 
средств противопожарной 
защиты, аптечек первой ме-
дицинской помощи и дру-
гих местах

Продолжение табл. 1
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
Р2 Запрещение (про-

чие опасности или 
опасные действия)

Применять для обозначе-
ния опасности, не пред-
усмотренной настоящим 
стандартом. Знак необхо-
димо использовать вместе с 
поясняющей надписью или 
с дополнительным знаком 
безопасности с поясняю-
щей надписью

330 Запрещается при-
нимать пищу

На местах и участках ра-
бот с вредными для здоро-
вья веществами, а также  
в местах, где прием пищи 
запрещен. Область приме-
нения знака может быть 
расширена

Окончание табл. 1
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Приложение Д  
(обязательное)

Предупреждающие знаки 

Таблица Д.1 

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения (уста-
новки) и рекомендации 

по применению
W 01 Пожароопасно. 

Легковоспламе- 
няющиеся веще-
ства

Использовать для привле-
чения внимания к поме-
щениям с легковоспламе-
няющимися веществами.  
На входных дверях, двер-
цах шкафов, емкостях 

W 02 Взрывоопасно Использовать для привле-
чения внимания к взрывоо-
пасным веществам, а также 
к помещениям и участкам. 
На входных дверях, стенах 
помещений, дверцах шка-
фов и т. д.

W 03 Опасно. 
Ядовитые вещества

В местах хранения, выде-
ления, производства, при-
менения ядовитых веществ

W 04 Опасно.  
Едкие и коррози-
онные вещества

В местах хранения, выделе-
ния, производства и приме-
нения едких и коррозион-
ных веществ
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения (уста-
новки) и рекомендации 

по применению
W 05 Опасно.  

Радиоактивные ве-
щества или иони-
зирующее излу-
чение

На дверях помещений, 
дверцах шкафов и в дру-
гих местах, где находятся и 
применяются радиоактив-
ные вещества или имеется 
ионизирующее излучение.  
Допускается применять 
знак радиационной опас-
ности по ГОСТ 17925

W 06 Опасно.  
Возможно падение 
груза

Вблизи опасных зон, где 
используется подъемно-
транспортное оборудова-
ние, на строительных пло-
щадках, участках, в цехах, 
мастерских и т. п.

W 07 Внимание.  
Автопогрузчик

В помещениях и участках, 
где проводятся погрузоч-
но-разгрузочные работы

W 08 Опасность пора-
жения электриче-
ским током

На опорах линий электро-
передачи, электрооборудо-
вании и приборах, дверцах 
силовых щитков, на элек-
тротехнических панелях  
и шкафах, а также на 
ограждениях токоведущих 
частей оборудования, ме-
ханизмов, приборов

W 09 Внимание.  
Опасность (прочие 
опасности)

Применять для привле-
чения внимания к про-
чим видам опасности, не 
обозначенной настоящим 
стандартом. Знак необхо-
димо использовать вместе 
с дополнительным знаком 
безопасности с поясняю-
щей надписью

Продолжение табл. Д1
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения (уста-
новки) и рекомендации 

по применению
W 11 Пожароопасно.  

Окислитель
На дверях помещений, 
дверцах шкафов для при-
влечения внимания на на-
личие окислителя

W 14 Осторожно.  
Малозаметное 
препятствие

В местах, где имеются ма-
лозаметные препятствия, 
о которые можно спот-
кнуться

W 15 Осторожно.  
Возможность па-
дения с высоты

Перед входом на опасные 
участки и в местах, где воз-
можно падение с высоты

W 17 Осторожно.  
Холод

На дверцах холодильни-
ков и морозильных камер, 
компрессорных агрегатах 
и других холодильных ап-
паратах

W 18 Осторожно.  
Вредные для здо-
ровья аллергиче-
ские (раздражаю-
щие) вещества

В местах хранения, произ-
водства или применения 
вредных для здоровья ал-
лергических (раздражаю-
щих) веществ

Продолжение табл. Д1



40

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения (уста-
новки) и рекомендации 

по применению
W 19 Газовый баллон На газовых баллонах, скла-

дах и участках хранения  
и применения сжатых или 
сжиженных газов. 
Цвет баллона: черный или 
белый, выбирается по ГОСТ 
19433

W 24 Осторожно.  
Возможно опроки-
дывание

На дорогах, рампах, скла-
дах, участках, где возмож-
но опрокидывание внутри-
заводского транспорта

W 27 Осторожно.  
Возможно травми-
рование рук

На оборудовании, узлах обо-
рудования, крышках и двер-
цах, где возможно получить 
травму рук

W 28 Осторожно.  
Скользко

На территории и участ-
ках, где имеются скольз-
кие места

W 30 Осторожно.  
Сужение проезда 
(прохода)

На территориях, участ-
ках, в цехах и складах, где 
имеются сужения прохо-
да (проезда) или присут-
ствуют выступающие кон-
струкции, затрудняющие 
проход (проезд)

Окончание табл. Д1
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Приложение Е  
(обязательное)

Предписывающие знаки 

Таблица Е.1 

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
М 01 Работать в защит-

ных очках
На рабочих местах и участ-
ках, где требуется защита 
органов зрения

М 02 Работать в защит-
ной каске (шле-
ме)

На рабочих местах и участ-
ках, где требуется защита 
головы

М 03 Работать в защит-
ных наушниках

На рабочих местах и участ-
ках с повышенным уров-
нем шума

М 04 Работать в сред-
ствах индивиду-
альной защиты 
органов дыхания

На рабочих местах и участ-
ках, где требуется защита 
органов дыхания
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
М 05 Работать в защит-

ной обуви
На рабочих местах и участ-
ках, где необходимо при-
менять средства индиви-
дуальной защиты

М 06 Работать в защит-
ных перчатках

На рабочих местах и участ-
ках работ, где требуется за-
щита рук от воздействия 
вредных или агрессивных 
сред, защита от возмож-
ного поражения электри-
ческим током

М 07 Работать в защит-
ной одежде

На рабочих местах и участ-
ках, где необходимо при-
менять средства индиви-
дуальной зашиты

М 08 Работать в защит-
ном щитке

На рабочих местах и участ-
ках, где необходима защи-
та лица и органов зрения

М 09 Работать в пре-
дохранительном 
(страховочном) 
поясе

На рабочих местах и участ-
ках, где для безопасной ра-
боты требуется примене-
ние предохранительных 
(страховочных) поясов

Продолжение табл. Е1
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Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекоменда-

ции по применению
М 10 Проход здесь На территориях и участках, 

где разрешается проход

М 11 Общий предпи-
сывающий знак 
(прочие предпи-
сания)

Для предписаний, не обо-
значенных настоящим 
стандартом. Знак необхо-
димо применять вместе  
с поясняющей надписью 
на дополнительном знаке 
безопасности

М 13 Отключить штеп-
сельную вилку

На рабочих местах и обо-
рудовании, где требуется 
отключение от электросе-
ти при наладке или оста-
новке электрооборудова-
ния и в других случаях

М 14 Отключить перед 
работой

На рабочих местах и обо-
рудовании при проведении 
ремонтных или пусконала-
дочных работ

М 15 Курить здесь Используется для обозначе-
ния места курения на произ-
водственных объектах

Окончание табл. Е1
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Приложение Ж  
(обязательное)

Знаки пожарной безопасности 

Таблица Ж.1 

Код Цветографическое 
 изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомен-
дации по применению

F 01-01 Направляющая 
стрелка

Использовать только 
вместе с другими знака-
ми пожарной безопасно-
сти для указания направ-
ления движения к месту 
нахождения (размеще-
ния) средства противо-
пожарной зашиты

F 02 Пожарный кран В местах нахождения 
комплекта пожарного 
крана с пожарным рука-
вом и стволом

F 03 Пожарная лестница В местах нахождения по-
жарной лестницы

F 04 Огнетушитель В местах размещения ог-
нетушителя
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Код Цветографическое 
 изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомен-
дации по применению

F 05 Телефон для ис-
пользования при 
пожаре (в том чис-
ле телефон прямой 
связи с пожарной 
охраной)

В местах размещения 
телефона, по которому 
можно вызвать пожар-
ную охрану

F 07 Пожарный водоис-
точник

В местах нахождения 
пожарного водоема или 
пирса для пожарных ма-
шин

F 08 Пожарный сухо-
трубный стояк

В местах нахождения 
пожарного сухотрубно-
го стояка

F 09 Пожарный гидрант У мест нахождения под-
земных пожарных ги-
дрантов.  На знаке 
должны быть цифры, 
обозначающие расстоя-
ние от знака до гидран-
та в метрах

Продолжение табл. Ж.1
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Код Цветографическое 
 изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомен-
дации по применению

F 10 Кнопка включения 
установок (систем) 
пожарной автома-
тики

В местах ручного пу-
ска установок пожарной 
сигнализации, пожаро-
тушения и (или) систем 
противодымной защиты.  
В местах (пунктах) по-
дачи сигнала пожарной 
тревоги

F 11 Звуковой оповеща-
тель пожарной тре-
воги

В местах нахождения 
звукового оповещателя 
или совместно со зна-
ком F10 «Кнопка вклю-
чения установок (систем) 
пожарной автоматики»

К знакам пожарной безопасности относят также: 
– запрещающие знаки – Р01 «Запрещается курить», Р02 «Запре-

щается пользоваться открытым огнем», Р04 «Запрещается тушить 
водой», Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складиро-
вать» (приложение Г); 

– предупреждающие знаки – W01 «Пожароопасно. Легковоспла-
меняющиеся вещества», W02 «Взрывоопасно», W11 «Пожароопасно. 
Окислитель» (приложение Д); 

– эвакуационные знаки – по таблице И.1. 

Окончание табл. Ж.1
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Приложение И

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения 

Таблица И.1 

Эвакуационные знаки 

Код  
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомендации 

по применению
Е 01-01 Выход здесь 

(левосторон-
ний)

Над дверями (или на дверях) 
эвакуационных выходов, от-
крывающихся с левой стороны. 
На стенах помещений вместе 
с направляющей стрелкой для 
указания направления движе-
ния к эвакуационному выходу

Е 01-02 Выход здесь 
(правосторон-
ний)

Над дверями (или на дверях) 
эвакуационных выходов, от-
крывающихся с правой сто-
роны. 
На стенах помещений вместе 
с направляющей стрелкой для 
указания направления движе-
ния к эвакуационному выходу

Е 02-01 Направляющая 
стрелка

Использовать только вместе 
с другими эвакуационными 
знаками для указания направ-
ления движения

Е 09 Указатель двери 
эвакуационного 
выхода (право-
сторонний)

Над дверями эвакуационных 
выходов

Е 16 Направление к 
эвакуационно-
му выходу по 
лестнице вверх

На лестничных площадках  
и стенах, прилегающих  
к лестничному маршу
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Код  
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомендации 

по применению
Е 17 Для доступа 

вскрыть здесь
На дверях, стенах помещений 
и в других местах, где для до-
ступа в помещение или вы-
хода необходимо вскрыть 
определенную конструкцию, 
например, разбить стеклян-
ную панель и т.п.

Е 21 Пункт (место) 
сбора

На дверях, стенах помещений 
и в других местах для обозна-
чения заранее предусмотрен-
ных пунктов (мест) сбора лю-
дей в случае возникновения 
пожара, аварии или другой 
чрезвычайной ситуации

Е 22 Указатель вы-
хода

Над дверями эвакуационно-
го выхода или в составе ком-
бинированных знаков без-
опасности для указания 
направления движения к эва-
куационному выходу

Е 23 Указатель за-
пасного выхода

Над дверями запасного вы-
хода

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, 
соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу. 

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в двер-
ном проеме на эвакуационных знаках Е01-01 и Е01-02 смыслового 
значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения 
к эвакуационному выходу. 

Окончание табл. И.1
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Таблица И.2 

Знаки медицинского и санитарного назначения 

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое  
значение

Место размещения  
(установки) и рекомендации 

по применению
ЕС 01 Аптечка первой ме-

дицинской помощи
На стенах, дверях помещений 
для обозначения мест разме-
щения аптечек первой меди-
цинской помощи

ЕС 03 Пункт приема ги-
гиенических про-
цедур (душевые)

На дверях и стенах помещений 
в местах расположения душе-
вых и т. п.

ЕС 05 Медицинский ка-
бинет

На дверях медицинских ка-
бинетов

ЕС 06 Телефон связи с 
медицинским пун-
ктом

В местах установки телефо-
нов
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Приложение К  
(обязательное)

Указательные знаки 

Таблица К.1 

Код 
знака

Цветографическое  
изображение

Смысловое 
 значение

Место размещения  
(установки) и рекомендации 

по применению
D 01 Пункт (место) 

приема пищи
На дверях комнат приема 
пищи, буфетах, столовых, бы-
товых помещениях и в других 
местах, где разрешается при-
ем пиши

D 02 Питьевая вода На дверях бытовых помеще-
ний и в местах расположения 
кранов с водой, пригодной для 
питья и бытовых нужд (туале-
ты, душевые, пункты приема 
пищи и т. д.)

D 03 Место курения Используется для обозначения 
места курения на обществен-
ных объектах
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