
A Guide to Mandatory Signs for 
Fire Doors

Safe Area - Refuge Signs

The Building Regulations 2010 - Fire Safety
Approved Document B -Volume 2 – Buildings Other Than Dwellinghouses
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BS5499-5:2002 ‘erratum BS5499-10: 2014’ according to whether the door is:
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“Fire door: A door or shutter, provided for the passage of persons, air or objects, which, together 
with its frame and furniture as installed in a building, is intended (when closed) to resist the 
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performance criteria to those ends.”

Design for vertical escape – 4.10
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80 x 80mm

300 x 200mm
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Fire door
keep shut

Fire door
keep locked

shut
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Automatic
fire door

keep clear
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A Guide to Mandatory Signs for 
Fire Doors

Further Guidance: BS 5499-10:2014 Mandatory Fire Safety Notices

Escape
route

keep clear

Fire exit 
keep clear

Secure door

 

open when 
premises are 

occupied

Remove
security

fastening when
premises are

occupied
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doors which require greater viewing distances.
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given opposite:

Typically such notices are placed on 
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height.

Notices are generally manufactured 
on white plastic or photoluminescent 
material. Often with self adhesive 
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screwing.
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Photoluminescent materials have the 
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Mandatory Fire Safety Notices - Keep clear
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Close
this door
at night

Security

 
notice.

This door is
 

alarmed
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200 x 200mm
Text height = 14mm

200 x 200mm
Text height = 14mm


