Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С О Ю З А

С Т А Н Д А Р Т

ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ГОСТ 12.1.114-82

30 коп.

Издание официальное

КОМ И ТЕТ СТАН Д А РТИ ЗАЦ И И И М Е ТРО Л О ГИ И СССР

Москва
качество сварных соединений

УДК 003.62:614.843:006.354
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Группа Т58
С Т А Н Д А Р Т

СОЮЗ А

ССР

Система стандартов безопасности труда
ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Обозначения условные графические
Occupational safety standards system.
Fire engines and equipment.
Graphical conventional signs

ГОСТ
12.1.114—82

Взамен
ГОСТ 22026—76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
1982 г. № 1435 срок введения установлен

от 6 апреля
с 01.01.83

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические
обозначения (символы) пожарной техники, применяемые при вы
полнении учебных и оперативных планов пожаротушения, иллю
стративного материала к описаниям пожаров.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Символы должны быть выполнены с соблюдением соотноше
ний, установленных настоящим стандартом. Размеры символов
стандарт не устанавливает.
3. В пределах одного плана (иллюстрации) размеры одноимен
ных символов должны быть одинаковыми.
4. (Исключен, Изм. № 1).
5. Изображение и размещение символов на планах (масштаб,,
степень конкретизации, пространственная ориентация и др.) дол
жны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их ви
зуального восприятия.
6. (Исключен, Изм. № 1).
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7. На планах и иллюстрациях можно использовать базовые
и конкретизированные символы.
8. Для более полной технической характеристики обозначаемого
объекта или его состояния допускается:
строить многофигурные композиции с использованием не более
трех исходных символов;
применять буквенные, цифровые или буквенно-цифровые обоз
начения с расположением их внутри или около символа с правой
стороны или над ним.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
9. Для буквенно-цифровых обозначений, следует применять
прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в
пределах одного плана (иллюстрации) должны быть выполнены
шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304—81.
10. Символы пожарной техники узкоотраслевого назначения
(лесопожарная техника и пр.) следует разрабатывать с соблюде
нием требований настоящего стандарта и с учетом отраслевой
нормативно-технической документации.
11. На планах пожаротушения стандартизованные символы,
как правило, не поясняют.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
12. Нестандартизованные символы, а также символы, постро
енные на основе или с использованием нестандартизованных гра
фических, буквенных и/или цифровых обозначений, поясняют в
примечаниях или приложениях к планам.
13. (Исключен, Изм. № 1).
14. Условные графические обозначения, установленные в стан
дартах ЕСКД и используемые для обозначения объектов пожар
ной техники, приведены в справочном приложении 2.
15. Для указания на планах (иллюстрациях) обозначений, слу
жащих знаками обстановки (топографические знаки на местности,
обозначения объектов строительства, транспорта и пр.), следует
использовать стандарты, приведенные в справочном приложе
нии 3.
16. Примеры выполнения планов пожаротушения приведены в
приложении 4.
17. Базовые символы пожарной техники и примеры построения
символов, конкретизованных по отдельным показателям (свойст
вам), приведены в табл. 1.

(С. 3 ГОСТ 12.1.114—82
Таблица 1
Базовый символ

Наименование объекта

1. Пожарные машины
1.1. Автомобиль
по
жарный (общее обозна
чение)
1.2. Автоцистерна
жарная

по

1.3. Автонасос пожар
ный

1.4. Автомобиль
по
жарный
насосно-ру ра
вной
1.5. Станция автонасосная пожарная
1.6. Автомобиль
ды
моудаления пожарный

1.7. Автомобиль — пе
редвижной
лафетный
ствол
1.8. Автомобиль
пожарны й
(автоцистер
на автонасос) со стаци
онарным лафетным ство
лом
1.9. Автолестница
жарная

О
в>
о
EZ>

ЕП>
0Е>
Е>
6

по

1.10. Автоподъемник
пожарный:
коленчатый

ж>

Конкретизированный символ
(примеры)
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Продолжение табл. 1 /
Базовый символ

Наименование объекта

КонкрстизованныЙ символ
(примеры)

телескопический

1.11.
жарный
ния

Автомобиль по
пенного туше

1.12. Автомобиль пожарны &
комбиниро
ванного
(пено-порош
кового) тушения
1.13. Автолаборатория
пожарная
1.14.
Машина пожар
ная на гусеничном ходу
1.15. Судно

пожарном

1.16. Катер

пожарный

Примечание.
С
целью
пространствен
ной ориентации симво
ла судна (катера, кораб
ля и пр.) часть его кон
тура ,
соответствующе
го положению носа суд
на, следует показывать
утолщенной линией.
1.17.
ный

1.18.
ный

Самолет

пожар

Вертолет пожар

>

<Z>

С. 5 ГОСТ 12.1.114—82
Продолжение табл.1
Базовый символ

Наименование оЗъекга

1.19. Поезд пожарный

1.20.
жарная:

Мотопомпа

по

переносная

прицепная

1.21. Прицеп
ный

пожар

1.22.
Прицеп пожар
ный порошковый
Примечание.
Обозначение
машин,
приспособленных
или
привлеченных для лик
видации пожара, допус
кается выполнять С ПО
МОЩЬЮ базового симво
ла и продольной поло
сы красного цвета
2 Пожарное оборудование
2.1. Рукав пожарный:
напорный
всасывающий
\

2.2. Рукав
напорны б
ный:
в скатку

пожарный
усложнен

hi

\

Ко ш ревизованный символ
(примеры)
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Продолжение табл. 1
Базовый символ

Наименова ше объекта

Конкрэтизовачный символ
(примеры)

в «гармошку»
П р и м е ч а н и е . Ди
аметр условного прохо
да рукавов в миллимет
рах указывают в соот
ветствии с требования
ми пп. 8, 9

(---------->

2.3. Водосборник ру
кавный
2.4. Разветвление ру
кавное
2.5. Катушка
рукав
ная:
переносная

См. приложение 2
То же

1

1

передвижная

—

ь

2 7. Головка соедини
тельная пожарная
2.8. Гидроэлеватор по
жарный
2.9. Пеносмеситель по
жарный

Ч

/ ~ Л

2.6. Мостик рукавный

2.10. Колонка
ная

См. приложение 2
То же

+

2.13. Ствол пожарный
ручной: (общее обоз на чение)

—

_______

пожар

пожарный

_

““

—

2.11. (Исключен, Изм.
№ 1).
2.12. Кран

—

См. приложение 2
---------►
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Продолжение табл. /
Наименование объекта

с условным
Dy 50 мм

проходом

с условным
Яу 70 мм

проходом

для формирования рас
пыленной водяной струи
(ствол-распылитель)
для формирования пены
средней кратности
Примечание.
Ес
ли к пожарному рукаву
присоединяется
ручнс &
водяной
пожарный
ствол
соответствую
щей величины расхода,
допускается не указы
вать обозначение его ус
ловного прохода. Если
пожарный ствол по ве
личине расхода не соот
ветствует рукаву, обоз
начения условных про
ходов рукава и ствола
на планах пожаротуше
ния обязательны.
2 14. Ствол пожарный
лафетный:
переносной
стационарный

возимый

2.15. Подъемник-пенослив

Базовый символ

Конкрстизованный символ
(примеры)

>

|— «-вна
или

— >

или
h

ШШ
■- —

ГОСТ 12.1.114- В2 С. 8

Продолжение табл. 1

2.16. Насос
ный

Конкретизованныи символ
(примеры)

Базовый символ

Наименование объекта

шестерен

,_

См приложение 2

3. Спасательные пожарные устройства
3 1. Лестница-палка

3.2.
мовка

Лестница-штур

3 3. Лестница
ная выдвижная

пожар

3.4. Дымосос
ный:
переносный

пожар

m
пь

Ш

прицепной

Примечания:
1.
Если в одном и том же месте установлено несколько изделий пожарно
техники одного наименования, то их обозначение на плане (иллюстрации) до
пускается выполнять одним символом с цифрой, обозначающей количество таких
2
изделий, проставленной слева от символа, например:
2 (Исключено, Изм. № 1).

16, 17. (Измененная редакция, Изм. № 1).
18, 19. (Исключен, Изм. № 1).
20. Буквенные обозначения, используемые при построении сим
волов пожарных машин, приведены в табл. 4.

С. 9 ГОСТ 12.1.114—82
Т а б л и ц а 4*
Наименование объекта

Автолаборатория пожарная
Автомобиль аэродромный пожарный
Автомобиль водозащитный пожарный
Автомобиль газоводяного тушения пожарный
Автомобиль газодымозащитной службы пожар
ный
Автомобиль рукавный пожарный
Автомобиль связи и освещения пожарный
Автомобиль технической службы пожарный
Автомобиль штабной пожарный
Катер пожарный
Корабль пожарный

* Табл. 2 и 3 исключены.

Обозначение

ЛБ
А
ВЗ
ГВТ

гдз
РВ
СО

т
ш
к

КР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Символы огнетушащих средств, используемые при построении
конкретизованных символов пожарной техники (по ГОСТ 28130—89)
Наименование средства

Символ

Вода
Пена или пенный раствор
Вода с добавками*
ВС-порошок**

или

или

АВС*порошок**
Прочий порошок*

□

Хладон

А

Двуокись углерода (С02)

кА А
или

Водяной пар
Газы прочие*

или

А

А

* Определяют в обозначениях к плану.
** Обозначение в соответствии с требованием ГОСТ 27331—87.

С. И ГОСТ 12.1.114—82
Обозначение кратности растворов огнетушащих средств
Наименование средства и его состояние

Компактная водяная струя
Распыленная водяная
Тонкораспыленная
струя

струя

Символ

0
0

0

0

0

водяная

Пена низкой кратности*

Пена средней кратности

0

•
•

•

•

•

Пена высокой кратности

•

* Под кратностью пены понимают отношение объема получаемой пены к объ
ему исходного раствора. Пену с кратностью до 20 относят к низкократной, с
кратностью от 20 до 200— к среднекратной, с кратностью свыше 200 — к высо
кократной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Условные графические обозначения, установленные в стандартах и
используемые для обозначения объектов пожарной техники
Наименование объекта
пожарной техники

Водосборник
ный

рукав

Наименование объекта и обозначе
ние стандарта

Усгозноэ графическое
обозначение

Тройник ГОСТ 2.784—70
5 ______

Насос струйный (эжектор,
Гидроэлеватор пожар
инжектор, элеватор водоструй
ный
ный и пароструйный). Общее
обозначение. ГОСТ 2.782—68

Кран пожарный

Клапан ГОСТ 28130—89
X

Насос шестеренный

Насос тестер гнный.
ГОСТ 2.782 —68

(ф)

Разветвление рукавное

Разветвитель,
коллектор,
гребенка. ГОСТ 2.784—70
(обозначения элементов изо
бражают в соответствии с их
действительной конфигураци
ей)

-т - Ч -

Быстроразъемное сс единение
Головка соединитель
в соединенном положении без
ная пожарная
запорного элемента.
ГОСТ 2.784—7 9

«

»

»

С. 13 ГОСТ 12.1.114—82
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
условных обозначений, которые следует учитывать
при выполнении планов пожаротушения и пожарной защиты
Наименование объекта

Антенны
Устройства связи
Аппараты, коммутатор и станции телефонные
Трубопроводы санитар но*технических систем
Элементы зданий, сооружений и конструкций
Территории различного назначения; зеленые на
саждения (деревья, кустарники, газоны), производ
ственные и складские площадки, здания, сооруже
ния, автостоянки, автомобильные и железные доро
ги, трамвайные пути, переезды, мосты, виадуки, пу
тепроводы, пешеходные улицы, площади, аллеи, пе
реходы, ограждения, вышки, мачты, семафоры, во
доемы
Светофоры, дорожные знаки

Обозначение стандарта

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

2.735—68
2 737—68
2.739—68
21 106—78
21.107—78
21 108—78

ГОСТ 23545—79
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с.

и

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада

— тушение пеной средней кратности, подаваемой двумя
ручными пожарными стволами; / / — тушение распыленной
струей, подаваемой двумя ручными пожарными стволами
D у 50 мм и компактной струей, подаваемой двумя руч
ными пожарными стволами D y 70 мм; I I I — тушение пе
ной низкой кратности, подаваемой ручным пожарным ство
лом
I

Приложения 1—4. (Измененная редакция, Изм. № 1),

С. 15 ГОСТ 12.1.114—82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством внутренних дел
РАЗРАБОТЧИКИ:
М. С. Васильев; А. В. Гусаров; В. А. Турбин; В. М. Переве
денцев (руководитель темы); В. В. Пивоваров
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 06.04.82 № 1435
3. Срок проверки — 1994 г., периодичность — 5 лет.
4. Ссылочные нормативно-технические документы
Обозначение НТД, на который
дана ссылка

ГОСТ 2.304—81
ГОСТ 2 735—68
ГОСТ 2.737—68
ГОСТ 2.739—68
ГОСТ 2.782—68
ГОСТ 2.784—70
ГОСТ 21.106—78
ГОСТ 21.107—78
ГОСТ 21.108—78
ГОСТ 23545—79
ГОСТ 28130—89

Номер пункта, приложения

9

Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 2

5. Переиздание (январь 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным
в апреле 1989 г. (ИУС 7—89)

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор А. М. Шкодина
Корректор Н. Д. Чехотина
Сдано в наб. 06.0 5 91 Подп. в печать О6.08..91. 1,0 уел. п л. 1,0 у:л. кр.-отт. 0,5 0 уч.-изд. л.
Тираж 160CD Цена 30 коп.

ГОСТ 12.1.114-82

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1068

