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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ,
ПРИСЫЛАЕМЫХ НА ПЕЧАТЬ

Компания «Стандарт» имеет многолетний опыт разработки и изготовления планов эвакуации и предъяв‐
ляет высокие требования к качеству своей продукции. 
Мы всегда готовы проконсультировать наших заказчиков и разработчиков, и в этой памятке мы покажем, 
на какие параметры обращается основное внимание при проверке планов эвакуации перед печатью.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В соответствии с ними мы принимаем в работу файлы JPG с разрешением изображения 300 DPI и 
размерами изображения:
‐ для формата А2 — не более 590х390 мм,
‐ для формата А3 — не более 390х290 мм.
Просим учитывать эти требования на стадии разработки планов и при их экспорте, для того чтобы в 
дальнейшем избежать временных затрат на корректировку.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 12.2.143‐2009, П. 6.2
Основные положения пункта 6.2, которые нарушаются чаще всего:
‐ наличие наименования организации‐разработчика;
‐ наличие маркировки с указанием ГОСТ Р 12.2.143‐2009   и параметров свечения
  200‐25‐1440‐ЖЗ для ГОСТ 2009;
‐ соблюдение одинаковой высоты для всех знаков безопасности и символов — от 8 мм до 15 мм;
‐ соблюдение высоты и цветности шрифтов — не менее 3 мм и только черного цвета.

При несоблюдении производственных требований мы снова запрашиваем у заказчика файлы с соответ‐
ствующими параметрами и консультируем при возникновения сложностей с предпечатной подготовкой.

При несоблюдении требований ГОСТа Р 12.2.143‐2009 мы указываем на конкретные нарушения и ожида‐
ем от заказчика решения о правке планов. В случае игнорирования указанных несоответствий и изготовле‐
нии некорректного плана компания «Стандарт» не несет ответственности за возможные административ‐
ные взыскания с заказчика или его клиента со стороны Пожарной инспекции. 

Мы рекомендуем изначально разрабатывать планы эвакуации в соответствии с нашими производствен‐
ными требованиями и требованиями ГОСТа, чтобы вы могли получать ваши планы максимально оператив‐
но, быть уверенными в качестве продукта и спокойными за свою репутацию даже в случае самых тщатель‐
ных пожарных проверок.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество.
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ГОСТ Р 12.2.143‐2009, 
200‐25‐1440 ЖЗ

Огнетушитель

MIN
8 мм

MIN
3 мм

590х390 мм для А2
390х290 мм для А3 

JPG
300 DPI
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