
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) 
"Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Обозначения условные графические" 
(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 27 апреля 1989 г. N 1144) 

 

Fire engineering. Fire extinguishers, fire extinguishing systems and fire alarm systems. Graphical 
conventional signs 

 
Дата введения 1 января 1990 г. 

Введен впервые 
Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения огнетушителей, 

установок пожаротушения и пожарной сигнализации, применяемые для их изображения в документации. 
Настоящий стандарт не устанавливает условных графических обозначений судового 

противопожарного оборудования. 
 

1. Общие требования 

 
1.1. Основные геометрические формы символов допускается конкретизировать дополнительными 

элементами символов по п. 2.2. 
На чертежах, планах, иллюстрациях и в другой документации используют основные 

геометрические формы и конкретизированные символы. 
1.2. Для более полной технической характеристики символы могут быть дополнены цифровыми, 

буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями. 
1.3. Размеры символов стандарт не устанавливает. Они должны соответствовать масштабу или 

размеру чертежей, планов, иллюстраций и другой документации. 
Символы, приведенные в одном документе (на чертеже, плане, иллюстрации и т.д.), должны быть 

выполнены в одном масштабе. 
1.4. В одном документе символы 2.2; 2.3; 2.5; 2.8; 3.2 должны быть выполнены в одном и том же 

графическом исполнении. 
1.5. Символы, использующие дополнительные цифровые, буквенные и буквенно-цифровые 

обозначения в соответствии с требованием п. 1.2, должны быть объяснены в обозначениях к чертежу, 
плану, иллюстрации и т.д. 

1.6. На планах эвакуации значения всех использованных символов должны быть объяснены в 
обозначении, в другой документации - при необходимости. 

 

2. Условные графические обозначения 

 
2.1. Основные графические формы символов приведены в табл. 1. 



Таблица 1 
 

 
Продолжение табл. 1 

 

 
2.2. Дополнительные элементы символов (включаемые в основные формы) приведены в табл. 2. 
 



Таблица 2 
 

 
______________________________ 

* Определяют в обозначениях к плану. 
** Обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 27331. 

 
Продолжение табл. 2 

 



Продолжение табл. 2 
 

 
2.3. Символы, применяемые самостоятельно, приведены в табл. 3 (не применяют в комбинации с 

основными формами и дополнительными элементами символов). 
 

Таблица 3 
 

 
2.4. Примеры конкретизированных символов приведены в табл. 4. 
 



Таблица 4 
 

 
Продолжение табл. 4 

 

 



Примечание. Представленные в табл. 4 комбинации основных графических форм символов и 
дополнительных элементов символов не устанавливают исчерпывающего перечня возможных сочетаний, 
допускается изменять их или дополнять в соответствии с потребностью. 

 
2.5. Пример применения условных графических обозначений на плане противопожарной защиты 

объекта приведен в приложении. 
 

Приложение 
Справочное 

 

Пример плана противопожарной защиты объекта 

 

 



 


