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Таблица Г.1 

 
    

Код 

знака 

Цветографическое 

изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки) и 

рекомендации по применению 

Р 01 

 

Запрещается курить Использовать, когда курение может стать 

причиной пожара. 

 

На дверях и стенах помещений, участках, 

где имеются горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества, или в 

помещениях, где курить запрещается 

Р 02 

 

Запрещается пользоваться 

открытым огнем и курить 

Использовать, когда открытый огонь и 

курение могут стать причиной пожара. 

 

На входных дверях, стенах помещений, 

участках, рабочих местах, емкостях, 

производственной таре 

Р 03 

 

Проход запрещен У входа в опасные зоны, помещения, 

участки и др. 

Р 04 

 

Запрещается тушить водой В местах расположения 

электрооборудования, складах и других 

местах, где нельзя применять воду при 

тушении горения или пожара 

P 05 

 

Запрещается использовать в 

качестве питьевой воды 

На техническом водопроводе и емкостях с 

технической водой, не пригодной для 

питья и бытовых нужд 



Р 06 

 

Доступ посторонним 

запрещен 

На дверях помещений, у входа на объекты, 

участки и т.п., для обозначения запрета на 

вход (проход) в опасные зоны или для 

обозначения служебного входа (прохода) 

Р 07 

 

Запрещается движение 

средств напольного 

транспорта 

В местах, где запрещается применять 

средства напольного транспорта 

(например погрузчики или напольные 

транспортеры) 

Р 08 

 

Запрещается прикасаться. 

Опасно 

На оборудовании (узлах оборудования), 

дверцах, щитах или других поверхностях, 

прикосновение к которым опасно 

Р 09 

 

Запрещается прикасаться. 

Корпус под напряжением 

На поверхности корпусов, щитов и т.п., 

где есть возможность поражения 

электрическим током 

Р 10 

 

Не включать! На пультах управления и включения 

оборудования или механизмов, при 

ремонтных и пуско-наладочных работах 

Р 11 

 

Запрещается работа 

(присутствие) людей со 

стимуляторами сердечной 

деятельности 

В местах и на оборудовании, где 

запрещено работать или находиться 

людям с вживленными стимуляторами 

сердечной деятельности 

P 12 

 

Запрещается загромождать 

проходы и (или) 

складировать 

На пути эвакуации, у выходов, в местах 

размещения средств противопожарной 

защиты, аптечек первой медицинской 

помощи и других местах 

P 13 

 

Запрещается подъем (спуск) 

людей по шахтному стволу 

(запрещается 

транспортировка 

пассажиров) 

На дверях грузовых лифтов и других 

подъемных механизмов 

P 14 

 

Запрещается вход (проход) с 

животными 

На воротах и дверях зданий, сооружений, 

помещений, объектов, территорий и т.п., 

где не должны находиться животные, где 

запрещен вход (проход) вместе с 

животными 



P 16 

 

Запрещается 

работа (присутствие) людей, 

имеющих металлические 

имплантаты 

На местах, участках и оборудовании, где 

запрещено работать или находиться 

людям с вживленными металлическими 

имплантатами 

Р 17 

 

Запрещается разбрызгивать 

воду 

На местах и участках, где запрещено 

разбрызгивать воду 

Р 18 

 

Запрещается пользоваться 

мобильным (сотовым) 

телефоном или переносной 

рацией 

На дверях помещений, у входа на объекты, 

где запрещено пользоваться средствами 

связи, имеющими собственные 

радиочастотные электромагнитные поля 

Р 21 

 

Запрещение (прочие 

опасности или опасные 

действия) 

Применять для обозначения опасности, не 

предусмотренной настоящим стандартом. 

Знак необходимо использовать вместе с 

поясняющей надписью или с 

дополнительным знаком безопасности с 

поясняющей надписью 

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. Область 

применения знака может быть расширена 

Р 30 

 

Запрещается принимать 

пищу 

На местах и участках работ с вредными 

для здоровья веществами, а также в 

местах, где прием пищи запрещен. 

Область применения знака может быть 

расширена 

Р 32 

 

Запрещается подходить к 

элементам оборудования с 

маховыми движениями 

большой амплитуды 

На оборудовании и рабочих местах по 

обслуживанию оборудования с 

элементами, выполняющими маховые 

движения большой амплитуды 

Р 33 

 

Запрещается брать руками. 

Сыпучая масса (Непрочная 

упаковка) 

На производственной таре, в складах и 

иных местах, где используют сыпучие 

материалы 

Р 34 

 

Запрещается пользоваться 

лифтом для подъема (спуска) 

людей 

На дверях грузовых лифтов и других 

подъемных механизмах. Знак входит в 

состав группового знака безопасности “ 

При пожаре лифтом не пользоваться, 

выходить по лестнице“ 

 


