
Маркировка 

опасных зон 
и визуализация опасностей на  

производственных предприятиях 

Современные стандарты безопасности 



Маркировка опасных зон 

Основные цели и задачи 
внедрения проектов 



Маркировка опасных зон-  
это нанесение сигнальной разметки, 

направленной на снижение  

травматизма, предотвращение 

несчастных случаев на промышленных 

предприятиях. 



Основные цели внедрения 
проектов МОЗ: 

Предотвращение несчастных случаев 

Снижение уровня травматизма 

Уменьшение риска возникновения 

нештатных ситуаций 

Исключение случаев порчи 

оборудования 

Приведение производственных 

помещений к единому 

визуальному стандарту  



Основные задачи 

внедрения проектов МОЗ: 

Разграничение потоков движения «Человек-транспорт» 

Визуализация путей эвакуации и средств пожаротушения 

Обозначение мест хранения СИЗ, аптечек 

Ограждение оборудования 

Обозначение прочих опасностей 

Обозначение ширины и высоты проездов 

Обозначение всех помещений по 

единому стандарту компании 



Почему нам стоит  

доверять ? 



Запроектировано БОЛЕЕ 100 000 кв.м. 

по маркировке опасных зон внутри 
цехов на 18-ти предприятиях 

Установлено БОЛЕЕ 75 000 
знаков опасности и  
безопасности 

Нанесено БОЛЕЕ 500 000 погонных метров 
разметки на 22 предприятиях 



Элементы маркировки 
опасных зон  



Горизонтальные 
 

элементы 

 Напольные сигнальные и противоскользящие 
ленты (предназначены для монтажа на 
скользких участках: кафель, линолеум, 
гладкий бетонный крашеный пол); 

 
 Напольные полосы сигнальной разметки 

(краска); 
 
 Напольные знаки (погрузчик, пешеходная 

дорожка, стрелки направления эвакуации). 
 

 

 



Вертикальные 

 

элементы 

 Фотолюминесцентные ленты (обозначение 

перил, дверных проѐмов, пожарных шкафов и 

направляющих путей эвакуации); 

 

 Прочие элементы фотолюминесцентной 

эвакуационной системы (знаки); 

 

 Знаки безопасности (в т.ч. комбинированные и 

групповые); 

 

 Противоударные профили для предупреждения 

удара о выступающие элементы; 

 

 Знаки трубопроводов; 

 

 Дорожные знаки. 

 
 

 



Объекты и задачи по 
реализации проекта 



Объекты 
 Производственные помещения;  
 
 Внутриобъектовые дороги. 
 

 



 Нанесение сигнальной разметки 
разграничения транспортных 
потоков персонала и транспорта; 

 
 Нанесение напольных знаков 

«Пешеходная дорожка», 
«Автопогрузчик», «Пешеход»;  

 
 Нанесение сигнальной разметки 

мест складирования, хранения, 
опасных участков; 

 
 Установка знаков безопасности, 

элементов ФЭС и 
информационных табличек. 

Задачи 

(корпуса) 



 Нанесение сигнальной разметки для 
выделения границы «пешеходной 
дорожки»; 

 
 Нанесение сигнальной разметки для 

выделения «пешеходного перехода»; 
 
 Установка дорожных знаков на стойках 

фундаментным способом; 
 
 Установка сферических зеркал и 

информационных знаков над 
внутриобъектовыми дорогами. 

Задачи 

(дорожная 

разметка) 



Примеры выполненных 
работ 

Современные стандарты 
безопасности 



До 
 

 
 

 

После 







До 
 

 
 

 

После 





До 
 

 
 

 

После 



Какой результат вы 
получаете ? 



Результат, 
который вы 
получаете 

 Опасные объекты и места на производстве – 

максимально видимы; 

 

 Сотрудники всегда визуально информированы о 

потенциальной опасности; 

 

 Минимизированы случаи ошибочных действий и 

травм; 

 

 Снижены расходы предприятия на выплату 

компенсаций, ремонт оборудования, штрафы; 

 

 Визуализированы пути эвакуации; 

 

 Повышен уровень культуры труда и 

ответственности работников; 

 

 Создан единый визуальный стандарт на 

предприятии; 

 

 Повышен процент прохождения аудита 

проверяющих организаций. 

 
 

 



Наши контакты 



+7-912-488-69-64 

 k.loran@gkorion.com 

www.gkorion.com 

Лоран Константин Александрович 


