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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ïîñîáèå ïîñâÿùåíî èçó÷åíèþ îäíîé èç âàæíûõ òåì êóðñà ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêîãî ìèíèìóìà è ïðîòèâîïîæàðíûõ èíñòðóêòàæåé ðàáîòàþùèõ
â îðãàíèçàöèÿõ — ïåðåíîñíûì è ïåðåäâèæíûì îãíåòóøèòåëÿì.

Îãíåòóøèòåëè îòíîñÿòñÿ [2, ñò. 43] ê ïåðâè÷íûì ñðåäñòâàì ïîæàðîòó-
øåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðà â íà÷àëüíîé åãî ñòàäèè
ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé, ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîäðàçäåëåíèé ïîæàðíîé
îõðàíû è èíûìè ëèöàìè è äîëæíû îáåñïå÷èâàòü òóøåíèå ïîæàðà îäíèì
÷åëîâåêîì íà ïëîùàäè, óêàçàííîé â òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè îðãàíèçà-
öèè-èçãîòîâèòåëÿ [2, ñò. 105].

Â Ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ïåðåíîñíûì è ïåðåäâèæ-
íûì îãíåòóøèòåëÿì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ êëàññîâ À,
Â, Ñ è Å: êëàññèôèêàöèÿ îãíåòóøèòåëåé, îáîçíà÷åíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè, ïðàâèëà ïðèåìêè îãíåòóøèòåëåé è òðåáîâàíèÿ ê èõ ýêñïëóà-
òàöèè è áåçîïàñíîñòè (âûáîð, ðàçìåùåíèå, ýêñïëóàòàöèîííàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ).

Ïîðÿäîê è ñõåìû ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ îãíåòóøèòåëåé òðåáî-
âàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 22.07.2008 ã. ¹123-ÔÇ “Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè”[2].

Â îñíîâó èçëîæåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ñîâðåìåííîé êëàññè-
ôèêàöèè îãíåòóøèòåëåé, èñòî÷íèêîâ äàâëåíèÿ è çàðÿäîâ ê íèì ïîëîæåíû
äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû ÃÎÑÒ Ð 51017, ÃÎÑÒ Ð 51057, ÏÁ
03-576-03, ÏÁ 03-583-03, ÑÏ 9.13130.2009.

Òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè îãíåòóøèòåëåé ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÑÏ 9.13130.2009, ÃÎÑÒ 12.4.009, ÃÎÑÒ 12.2.037, Ïðàâèë ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òèïîâîå óñòðîéñòâî, ïðèíöèï äåéñòâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè
ðàçëè÷íûõ òèïîðàçìåðîâ îãíåòóøèòåëåé ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè ïàñïîðòíîé äîêóìåíòàöèè íà íèõ.

Äàííîå Ïîñîáèå äîïîëíÿåò ñîîòâåòñòâóþùèé ðàçäåë ó÷åáíî-ñïðàâî÷-
íîãî ïîñîáèÿ “Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Êóðñ ïîæàðíî-òåõíè÷åñ-
êîãî ìèíèìóìà”. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíî-ñïðàâî÷íîãî ïîñîáèÿ
â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, çàíÿòûõ ðàçðàáîòêîé,
ïðîèçâîäñòâîì, ïîñòàâêîé è îáñëóæèâàíèåì îãíåòóøèòåëåé.

Â 11-å èçäàíèå âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ÷àñòè òðåáîâàíèé ê îãíåòóøè-
òåëÿì Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2017
N 1717.



Îãíåòóøèòåëè ñàìîñðàáàòûâàþùèå ïîðîøêîâûå
ÎÑÏ-1(2) è ÎÑÏ-1(2) ìèíè

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ êëàññîâ À, Â, Ñ, Å â íåáîëüøèõ
çàêðûòûõ îáúåìàõ 3-5 ì3 (ýëåêòðîøêàôû, òðàíñôîðìàòîðû è ò.ï.).

ÌÎÄÓËÈ  ÏÎÐÎØÊÎÂÎÃÎ  ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß  ÑÅÐÈÈ  “ÁÓÐÀÍ”
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òóøåíèÿ è ëîêàëèçàöèè ïîæàðîâ À. Â, Ñ, Å â ïðîèçâîäñòâå-
ííûõ, ñêëàäñêèõ, áûòîâûõ è äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ. ßâëÿþòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì
äëÿ ïîñòðîåíèÿ àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ.

ÌÏÏ(ð)-0,5 “ÁÓÐÀÍ-0,5”
Ðàçìåùàåòñÿ êàê â âåðòèêàëüíîì, òàê è ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèÿõ.

ÌÏÏ(ð)-2,5-2Ñ “Áóðàí-2,5-2Ñ” è “ÁÓÐÀÍ-2,5 âçð”
Îáëàäàåò ôóíêöèåé ñàìîñðàáàòûâàþùåãî îãíåòóøèòåëÿ (ÎÑÏ).
Âçðûâîçàùèùåííûå ìîäóëè ñ âèäîì è óðîâíåì 2ExemIIT3X.

ÌÏÏ(ð)-8 “ÁÓÐÀÍ-8” è “ÁÓÐÀÍ-8 âçð”
ÁÓÐÀÍ-8Í (-8ÍÒ) — íàñòåííûé (òðàíñïîðòíîãî èñïîëíåíèÿ);
ÁÓÐÀÍ-8Ó (-8ÓÒ) — óíèâåðñàëüíûé, ïîòîëî÷íûé ñ âûñîòîé ïîòîëêà
2,5-6,0 ì (òðàíñïîðòíîãî èñïîëíåíèÿ);
ÁÓÐÀÍ-8Í âçð è ÁÓÐÀÍ-8Ó âçð — âçðûâîçàùèùåííûå PB ExiaI X/
1ExiaIIC 110îC X,  êðîìå Ñ2Í2 (íàñòåííûé è óíèâåðñàëüíûé)

ÁÓÐÀÍ-15È — èìïóëüñíîãî äåéñòâèÿ — äëÿ ïîòîëêà 3,5-5 ì;
ÁÓÐÀÍ-15ÊÄ (-15ÊÄ10) — êðàòêîâðåìåííîãî äåéñòâèÿ — 3,5-6,0 ì
(6,0-14,0 ì); -15ÊÄ-Â — ñî âçðûâîçàùèòîé PB ExdI X/ 1ExdIIBT3 X

ÌÏÏ(ð)-15 “ÁÓÐÀÍ-15È” è “ÁÓÐÀÍ-15ÊÄ (-Â)”

ÁÓÐÀÍ-50ÊÄ — äëÿ çàùèòû âñåé ïëîùàäè (îáúåìà) ïîìåùåíèÿ;
-50ÊÄ-Â — òî æå, ñî âçðûâîçàùèòîé PB ExdsI X/ 1 ExdsIIBT3 X

ÌÏÏ(í)-50-ÊÄ “ÁÓÐÀÍ-50ÊÄ” è “ÁÓÐÀÍ-50ÊÄ-Â”

ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ ÎÃÍÅÒÓØÀÙÅÃÎ ÀÝÐÎÇÎËß (ÃÎÀ) “ÄÎÏÈÍÃ-2.160/-2.02”

Îáåñïå÷èâàþò òóøåíèå ïîæàðîâ êëàññîâ À, Â, Ñ è Å ñ ïîìîùüþ
àýðîçîëÿ, îõëàæäåííîãî äî òåìïåðàòóðû íèæå 400 îÑ.

127566, Москва, Алтуфьевское шоссе 44, 10-й этаж.
Бизнес центр "Альтеза"

Тел.:  (495) 916-6116; 788-5414. Факс: (495)  788-3941.
E-mail: info@epotos.ru; http://epotos.ru/

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÎÐÎØÊÎÂÎÃÎ
ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß
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5. ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÅÉ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ

ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Â äàííîé ãëàâå ðàññìàòðèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ðàçäåëà 7 “Òåõíè÷åñêîãî ðåãëà-
ìåíòà î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áíåçîïàñíîñòè”, óñòàíàâëèâàþùèå:

- ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îãíåòóøèòåëåé òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè (ñò. 145 [2]);

- ñõåìû ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ îãíåòóøèòåëåé òðåáîâàíèÿì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè (ñò. 146 [2]);

5.1. Подтверждение соответствия
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 145 [2] ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòîâ

çàùèòû (ïðîäóêöèè) òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â äîáðîâîëüíîì èëè îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (1).

Îáÿçàòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòîâ çàùèòû (ïðî-
äóêöèè) òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ôîðìå äåêëàðèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ èëè â ôîðìå îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôè-
êàöèè (3).

Îáÿçàòåëüíîìó ïîäòâåðæäåíèþ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïîäëåæàò îáúåêòû çàùèòû (ïðîäóêöèÿ) îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
è ïîæàðíàÿ òåõíèêà, òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê êîòîðûì óñòà-
íàâëèâàþòñÿ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è (èëè) ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè î òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòàõ, ñîäåðæàùèõ òðåáîâàíèÿ ê îòäåëüíûì
âèäàì ïðîäóêöèè (4).

Äåêëàðèðîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè-
÷åñêèì ëèöîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èçãîòîâèòåëÿìè
(ïðîäàâöàìè) ïðîäóêöèè, ëèáî þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè ôèçè÷åñêèì
ëèöîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûïîëíÿþùèìè ïî äîãîâîðó ôóíêöèè èíîñòðàí-
íîãî èçãîòîâèòåëÿ (ïðîäàâöà) â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâ-
ëÿåìîé ïðîäóêöèè òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå
íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óêàçàííûõ òðåáîâàíèé (5).

Ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îáúåêòîâ çàùèòû (ïðîäóêöèè) òðåáîâà-
íèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ôîðìå äåêëàðèðîâàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì
òðåòüåé ñòîðîíû ïðîâîäèòñÿ òîëüêî â îðãàíèçàöèÿõ, àêêðåäèòîâàííûõ íà
ïðàâî ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ðàáîò (6).
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Ïðîäóêöèÿ, ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè êîòî-
ðîé ïîäòâåðæäåíî â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïî-
ðÿäêå, ìàðêèðóåòñÿ çíàêîì îáðàùåíèÿ íà ðûíêå. Åñëè ê ïðîäóêöèè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, òî çíàê îáðàùåíèÿ
íà ðûíêå ïðîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ýòîé ïðî-
äóêöèè òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (7).

Çíàê îáðàùåíèÿ íà ðûíêå ïðèìåíÿåòñÿ èçãîòîâèòåëÿìè (ïðîäàâöàìè)
íà îñíîâàíèè ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ èëè äåêëàðàöèè ñîîòâåòñòâèÿ. Çíàê
îáðàùåíèÿ íà ðûíêå ïðîñòàâëÿåòñÿ íà ïðîäóêöèè è (èëè) íà åå óïàêîâêå
(òàðå), à òàêæå â ñîïðîâîäèòåëüíîé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ïîñòóïàþùåé
ê ïîòðåáèòåëþ ïðè ðåàëèçàöèè (8).

5.2. Схемы подтверждения соответствия
Ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îãíåòóøèòåëåé òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè [2, ñò. 146] îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñõåìàì îáÿçàòåëüíîãî ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (äàëåå — ñõåìû),
êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëíûé íàáîð îïåðàöèé è óñëîâèé
èõ âûïîëíåíèÿ. Ñõåìû ìîãóò âêëþ÷àòü îäíó èëè íåñêîëüêî îïåðàöèé,
ðåçóëüòàòû êîòîðûõ íåîáõîäèìû äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóê-
öèè óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì (1).

Ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ îãíåòóøèòåëåé òðåáîâàíèÿì íàñòîÿ-
ùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ñõåìàì (2):

1) äëÿ ñåðèéíî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè:..
á) äåêëàðàöèÿ ñîîòâåòñòâèÿ èçãîòîâèòåëÿ (ïðîäàâöà) íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ

äîêàçàòåëüñòâ è èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé
èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè (ñõåìà 2ä);

â) äåêëàðàöèÿ ñîîòâåòñòâèÿ èçãîòîâèòåëÿ (ïðîäàâöà) íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ
äîêàçàòåëüñòâ, èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé èñïû-
òàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè è ñåðòèôèêàöèè ñèñòåìû êà÷åñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîèç-
âîäñòâó ïðîäóêöèè (ñõåìà 3ä).

Ñõåìû 2ä è 3ä ïðèìåíÿþòñÿ ïî âûáîðó èçãîòîâèòåëÿ (ïðîäàâöà) äëÿ ïîä-
òâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ãàçîâûõ îãíåòóøà-
ùèõ ñîñòàâîâ, çà èñêëþ÷åíèåì àçîòà, àðãîíà, äâóîêèñè óãëåðîäà ñ ñîäåðæàíèåì
îñíîâíîãî âåùåñòâà â ïåðå÷èñëåííûõ ãàçàõ áîëåå 95% (5, ï. 1);

ã) ñåðòèôèêàöèÿ îãíåòóøèòåëåé íà îñíîâå àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâà
è èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé
ëàáîðàòîðèè (ñõåìà 2ñ);

ä) ñåðòèôèêàöèÿ îãíåòóøèòåëåé íà îñíîâå èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà
îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè ñ ïîñëåäóþùèì èíñ-
ïåêöèîííûì êîíòðîëåì (ñõåìà 3ñ).

Ñõåìà 3ñ ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ïðè ïðîâåäåíèè ñåðòèôèêàöèè ðàíåå ñåðòè-
ôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà (8);

å) ñåðòèôèêàöèÿ îãíåòóøèòåëåé íà îñíîâå àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäñòâà
è èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé
ëàáîðàòîðèè ñ ïîñëåäóþùèì èíñïåêöèîííûì êîíòðîëåì (ñõåìà 4ñ);

æ) ñåðòèôèêàöèÿ îãíåòóøèòåëåé íà îñíîâå èñïûòàíèé òèïîâîãî îáðàçöà
îãíåòóøèòåëÿ â àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè è ñåðòèôèêàöèè
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7.2. Определение необходимого количества
огнетушителей для защиты объекта

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 70 Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè [13] ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàåò îáúåêò
îãíåòóøèòåëÿìè ïî íîðìàì ñîãëàñíî ïóíêòàì 468 è 474 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
è ïðèëîæåíèÿì N 1 è 2, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èõ
ïåðåçàðÿäêè, îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ è ñâîåâðåìåííîé çàìåíû, óêàçàííûõ
â ïàñïîðòå îãíåòóøèòåëÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê âûáîðó, ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîìó îáñëó-
æèâàíèþ îãíåòóøèòåëåé ïðèâîäÿòñÿ â ãë. XIX [13]:

463. Ïðè îïðåäåëåíèè âèäîâ è êîëè÷åñòâà ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðî-
òóøåíèÿ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è ïîæàðîîïàñíûå ñâîéñòâà
ãîðþ÷èõ âåùåñòâ, èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ îãíåòóøàùèìè âåùåñòâàìè, à òàêæå
ïëîùàäü ïîìåùåíèé, îòêðûòûõ ïëîùàäîê è óñòàíîâîê.

464. Êîìïëåêòîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îãíåòóøè-
òåëÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé (ïàñ-
ïîðòîâ) íà ýòî îáîðóäîâàíèå.

465. Âûáîð òèïà è ðàñ÷åò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà îãíåòóøèòåëåé
íà îáúåêòå çàùèòû (â ïîìåùåíèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òàìè 468, 474 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë è ïðèëîæåíèÿìè N 1 è 2 ê íàñòîÿùèì
Ïðàâèëàì â çàâèñèìîñòè îò îãíåòóøàùåé ñïîñîáíîñòè îãíåòóøèòåëÿ, êàòå-
ãîðèé ïîìåùåíèé ïî ïîæàðíîé è âçðûâîïîæàðíîé îïàñíîñòè, à òàêæå
êëàññà ïîæàðà.

Приложение 1
Íîðìû îáåñïå÷åíèÿ îãíåòóøèòåëÿìè îáúåêòîâ çàùèòû â çàâèñèìîñòè îò èõ

êàòåãîðèé ïî ïîæàðíîé è âçðûâîïîæàðíîé îïàñíîñòè è êëàññà ïîæàðà
(çà èñêëþ÷åíèåì àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé)

(ñ 26.09.2017 ã. — â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 20.09.2016 N 947)
Категория помещения по пожарной и

взрывопожарной опасности Класс пожара Огнетушители с рангом тушения модельного
очага

А, Б, В1 - В4 A 4A
B 144B
C 4A, 144B, C или 144B, C
D D
E 4A, 144B, C, E или 144B, C, E

Г, Д A 2A
B 55B
C 2A, 55B, C или 55B, C
D D
E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E

Общественные здания A 2A
B 55B
C 2A, 55B, C или 55B, C
E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего мате-
риала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные
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á) äàòà çàðÿäêè îãíåòóøèòåëÿ ñ óêàçàíèåì ìåñÿöà è ãîäà.
478. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàåò íàëè÷èå è èñïðàâíîñòü

îãíåòóøèòåëåé, ïåðèîäè÷íîñòü èõ îñìîòðà è ïðîâåðêè, à òàêæå ñâîåâðå-
ìåííóþ ïåðåçàðÿäêó îãíåòóøèòåëåé.

Ó÷åò íàëè÷èÿ, ïåðèîäè÷íîñòè îñìîòðà è ñðîêîâ ïåðåçàðÿäêè îãíåòó-
øèòåëåé âåäåòñÿ â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå ïðîèçâîëüíîé ôîðìû.

479. Â çèìíåå âðåìÿ (ïðè òåìïåðàòóðå íèæå + 1 °C) îãíåòóøèòåëè ñ
çàðÿäîì íà âîäíîé îñíîâå íåîáõîäèìî õðàíèòü â îòàïëèâàåìûõ ïîìåùå-
íèÿõ.

480. Îãíåòóøèòåëè, ðàçìåùåííûå â êîðèäîðàõ, ïðîõîäàõ, íå äîëæíû
ïðåïÿòñòâîâàòü áåçîïàñíîé ýâàêóàöèè ëþäåé. Îãíåòóøèòåëè ñëåäóåò ðàñ-
ïîëàãàòü íà âèäíûõ ìåñòàõ âáëèçè îò âûõîäîâ èç ïîìåùåíèé íà âûñîòå íå
áîëåå 1,5 ìåòðà.

482. Ïîæàðíûå ùèòû êîìïëåêòóþòñÿ íåìåõàíèçèðîâàííûì ïîæàð-
íûì èíñòðóìåíòîì è èíâåíòàðåì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6.

Примечание Авт. Пункт 1 приложения 6 в части комплектования пожарных щитов
переносными огнетушителями утратил силу. — Постановление Правительства РФ от
20.09.2016 N 947.

7.3. Выбор и размещение огнетушителей на
автотранспортных средствах

Ïðè âûáîðå è ðàçìåùåíèè îãíåòóøèòåëåé íà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè ïðèëîæåíèÿ Â [11, ï. 4.1.39]:

8.1 Ëåãêîâûå è ãðóçîâûå àâòîìîáèëè ñ äîïóñòèìîé ìàêñèìàëüíîé
ìàññîé äî 3,5 ò äîëæíû áûòü îñíàùåíû íå ìåíåå ÷åì îäíèì ïîðîøêîâûì,
ãàçîâûì èëè ñ çàðÿäîì íà âîäíîé îñíîâå îãíåòóøèòåëåì ñ çàðÿäîì íå
ìåíåå 2 êã (2 ë), ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ÀÒÑ è îáåñïå-
÷èâàþùèì òóøåíèå ìîäåëüíûõ î÷àãîâ ïîæàðà íå ìåíåå 0,7À è 21Â, à
àâòîáóñû è ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ëþäåé
èëè ñ äîïóñòèìîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé îò 3,5 äî 7,5 ò, — äâóìÿ àíàëî-
ãè÷íûìè îãíåòóøèòåëÿìè.

8.2 ÀÒÑ äëÿ ïåðåâîçêè îïàñíûõ ãðóçîâ èëè ñ äîïóñòèìîé ìàêñèìà-
ëüíîé ìàññîé áîëåå 7,5 ò îñíàùàþòñÿ äâóìÿ ïîðîøêîâûìè, ãàçîâûìè èëè
ñ çàðÿäîì íà âîäíîé îñíîâå îãíåòóøèòåëÿìè, êàæäûé èç êîòîðûõ äîëæåí
îáåñïå÷èâàòü òóøåíèå ìîäåëüíûõ î÷àãîâ ïîæàðà íå ìåíåå 2À è 70Â. Ïðè
ýòîì îäèí äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà øàññè, à äðóãîé — íà öèñòåðíå èëè â
êóçîâå ñ ãðóçîì.

8.3 Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ÀÒÑ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî îãíåòóøèòåëè,
ïðîøåäøèå ñåðòèôèêàöèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, êîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ
âûäåðæàëà èñïûòàíèå íà âèáðàöèîííóþ ïðî÷íîñòü è òðàíñïîðòíóþ òðÿñêó
ïî ÃÎÑÒ Ð 51057. Îãíåòóøèòåëè äîëæíû ñîõðàíÿòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü â
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò ìèíóñ 30 °Ñ äî ïëþñ 50 °Ñ è áûòü ðåêîìåíäîâàíû
èçãîòîâèòåëåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà ÀÒÑ.

8.4 Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü íà ÀÒÑ óãëåêèñëîòíûå (ãàçîâûå) îãíåòó-
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øèòåëè, åñëè îíè èìåþò îãíåòóøàùóþ ñïîñîáíîñòü ïî êëàññó ïîæàðà Â
íå íèæå, ÷åì óêàçàííûå â 1 è 2. Ïðè ýòîì ðàçìåùåíèå îãíåòóøèòåëåé íà
ÀÒÑ äîëæíî èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü èõ íàãðåâà ñâûøå ïëþñ 50 °Ñ.

8.5 Â êà÷åñòâå çàðÿäà â ïîðîøêîâûõ îãíåòóøèòåëÿõ öåëåñîîáðàçíî
èñïîëüçîâàòü ìíîãîöåëåâûå ïîðîøêîâûå ñîñòàâû òèïà ÀÂÑÅ.

8.6 ÀÒÑ, ðàáîòàþùèå íà ñæèæåííîì ãàçå, äîëæíû áûòü îñíàùåíû
îãíåòóøèòåëÿìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ëèêâèäàöèè ïîæàðîâ êëàññà Ñ.

8.7 Â àâòîáóñàõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëÿõ îäèí îãíåòóøèòåëü äîëæåí
ðàñïîëàãàòüñÿ â êàáèíå, äðóãîé â ñàëîíå èëè êóçîâå.

8.8 Ïåðåäâèæíûå ëàáîðàòîðèè, ìàñòåðñêèå è äðóãèå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà òèïà ôóðãîíà, ñìîíòèðîâàííîãî íà àâòîìîáèëüíîì øàññè, äîë-
æíû áûòü óêîìïëåêòîâàíû îãíåòóøèòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà â çàâè-
ñèìîñòè îò êëàññà âîçìîæíîãî ïîæàðà è îñîáåííîñòåé ñìîíòèðîâàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

8.9 Íà âñåõ àâòîìîáèëÿõ îãíåòóøèòåëè äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â
êàáèíå, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âîäèòåëÿ èëè â ëåãêîäîñòóïíîì
äëÿ íåãî ìåñòå. Çàïðåùàåòñÿ õðàíåíèå îãíå òóøèòåëåé â ìåñòàõ, äîñòóï ê
êîòîðûì çàòðóäíåí (áàãàæíèêå, êóçîâå è äð.).

8.10 Îãíåòóøèòåëè, ðàçìåùàåìûå âíå êàáèíû, ñëåäóåò çàùèùàòü
îò âîçäåéñòâèÿ îñàäêîâ, ñîëíå÷íûõ ëó÷åé è ãðÿçè.

8.11 Êîíñòðóêöèÿ êðîíøòåéíà äîëæíà áûòü íàäåæíîé, ÷òîáû èñê-
ëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü âûïàäåíèÿ èç íåãî îãíåòóøèòåëÿ ïðè äâèæåíèè àâòî-
ìîáèëÿ, ñòîëêíîâåíèè èëè óäàðå åãî î ïðåïÿòñòâèå.

8.12 Ïîðîøêîâûå îãíåòóøèòåëè, óñòàíîâëåííûå íà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâàõ âíå êàáèíû èëè ñàëîíà è ïîäâåðãàþùèåñÿ âîçäåéñòâèþ íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ êëèìàòè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, äîëæíû ïåðåçàðÿæàòüñÿ
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 12 ìåñÿöåâ, îñòàëüíûå îãíåòóøèòåëè — íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â 24 ìåñÿöà.

7.4. Размещение огнетушителей на объекте
Îãíåòóøèòåëè ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íà çàùèùàåìîì îáúåêòå â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ 12.4.009 (ðàçäåë 2.3) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè
áûëè çàùèùåíû îò âîçäåéñòâèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, òåïëîâûõ ïîòîêîâ,
ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé è äðóãèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ (âèáðàöèÿ,
àãðåññèâíàÿ ñðåäà, ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü è ò. ä.). Îíè äîëæíû áûòü õîðîøî
âèäíû è ëåãêîäîñòóïíû â ñëó÷àå ïîæàðà. Ïðåäïî÷òèòåëüíî ðàçìåùàòü îãíåòó-
øèòåëè âáëèçè ìåñò íàèáîëåå âåðîÿòíîãî âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, âäîëü ïóòåé
ïðîõîäà, à òàêæå îêîëî âûõîäà èç ïîìåùåíèÿ. Îãíåòóøèòåëè íå äîëæíû
ïðåïÿòñòâîâàòü ýâàêóàöèè ëþäåé âî âðåìÿ ïîæàðà (4.2.1).

Äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ â ïðîèçâîäñò-
âåííûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå íà òåððèòîðèè çàùèùàåìûõ
îáúåêòîâ äîëæíû îáîðóäîâàòüñÿ ïîæàðíûå ùèòû (ïóíêòû) (4.2.2).

Â ïîìåùåíèÿõ, íàñûùåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûì èëè äðóãèì îáîðó-
äîâàíèåì, çàñëîíÿþùèì îãíåòóøèòåëè, äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû óêàçà-
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8. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÅÉ

Òðåáîâàíèÿ ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ñâîäîì ïðàâèë ÑÏ 9.13130.2009 [11].

8.1. Общие требования
Îãíåòóøèòåëè, ââåäåííûå â ýêñïëóàòàöèþ, äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ

òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæàíèå îãíåòó-
øèòåëåé â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ è íàäåæíóþ ðàáîòó
âñåõ óçëîâ îãíåòóøèòåëÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè. Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðèîäè÷åñêèå ïðîâåðêè, îñìîòðû, ðåìîíò,
èñïûòàíèÿ è ïåðåçàðÿäêó îãíåòóøèòåëåé (4.3.1).

Ïåðèîäè÷åñêèå ïðîâåðêè íåîáõîäèìû äëÿ êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ îãíå-
òóøèòåëåé, êîíòðîëÿ ìåñòà óñòàíîâêè îãíåòóøèòåëåé è íàäåæíîñòè èõ
êðåïëåíèÿ, âîçìîæíîñòè ñâîáîäíîãî ïîäõîäà ê íèì, íàëè÷èÿ, ðàñïîëîæå-
íèÿ è ÷èòàåìîñòè èíñòðóêöèè ïî ðàáîòå ñ îãíåòóøèòåëÿìè (4.3.2).

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå îãíåòóøèòåëåé äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõî-
äèìûõ èíñòðóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ëèöîì, íàçíà÷åííûì ïðèêàçîì ïî ïðåä-
ïðèÿòèþ èëè îðãàíèçàöèè, ïðîøåäøèì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðêó
çíàíèé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ ïî óñòðîéñòâó è ýêñïëóàòàöèè
îãíåòóøèòåëåé è ïàðàìåòðàì ÎÒÂ, ñïîñîáíûì ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü
íåîáõîäèìûé îáúåì ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ îãíåòóøèòåëåé (4.3.3).

Îãíåòóøèòåëè, âûâåäåííûå íà âðåìÿ ðåìîíòà, èñïûòàíèÿ èëè ïåðå-
çàðÿäêè èç ýêñïëóàòàöèè, äîëæíû áûòü çàìåíåíû ðåçåðâíûìè îãíåòóøè-
òåëÿìè ñ àíàëîãè÷íûìè ïàðàìåòðàìè (4.3.4).

Ïåðåä ââåäåíèåì îãíåòóøèòåëÿ â ýêñïëóàòàöèþ îí äîëæåí áûòü
ïîäâåðãíóò ïåðâîíà÷àëüíîé ïðîâåðêå, â ïðîöåññå êîòîðîé ïðîèçâîäÿò
âíåøíèé îñìîòð, ïðîâåðÿþò êîìïëåêòàöèþ îãíåòóøèòåëÿ è ñîñòîÿíèå
ìåñòà åãî óñòàíîâêè (çàìåòíîñòü îãíåòóøèòåëÿ èëè óêàçàòåëÿ ìåñòà åãî
óñòàíîâêè, âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî ïîäõîäà ê íåìó), à òàêæå ÷èòàåìîñòü
è äîõîä÷èâîñòü èíñòðóêöèè ïî ðàáîòå ñ îãíåòóøèòåëåì. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
âíåøíåãî îñìîòðà êîíòðîëèðóåòñÿ (4.3.5):

- îòñóòñòâèå âìÿòèí, ñêîëîâ, ãëóáîêèõ öàðàïèí íà êîðïóñå, óçëàõ
óïðàâëåíèÿ, ãàéêàõ è ãîëîâêå îãíåòóøèòåëÿ;

- ñîñòîÿíèå çàùèòíûõ è ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé;
- íàëè÷èå ÷åòêîé è ïîíÿòíîé èíñòðóêöèè;
- ñîñòîÿíèå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà;
- èñïðàâíîñòü ìàíîìåòðà èëè èíäèêàòîðà äàâëåíèÿ (åñëè îí ïðåäó-

ñìîòðåí êîíñòðóêöèåé îãíåòóøèòåëÿ), íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî êëåéìà è
âåëè÷èíà äàâëåíèÿ â îãíåòóøèòåëå çàêà÷íîãî òèïà èëè â ãàçîâîì áàëëîíå;

- ìàññà îãíåòóøèòåëÿ, à òàêæå ìàññà ÎÒÂ â îãíåòóøèòåëå (ïîñëåä-
íþþ îïðåäåëÿþò ðàñ÷åòíûì ïóòåì);
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- ñîñòîÿíèå ïðåäîõðàíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, ôèëüòðîâ, ïðèáîðîâ
èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ, ðåäóêòîðîâ, âåíòèëåé, çàïîðíûõ óñòðîéñòâ è èõ ïîñà-
äî÷íûõ ìåñò;

- ìàññó ãàçîâîãî áàëëîí÷èêà, ñðîê åãî î÷åðåäíîãî èñïûòàíèÿ èëè
ñðîê ãàðàíòèéíîé ýêñïëóàòàöèè ãàçîãåíåðèðóþùåãî ýëåìåíòà;

- ñîñòîÿíèå ïîâåðõíîñòè è óçëîâ êðåïëåíèÿ øëàíãà;
- ñîñòîÿíèå, ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ è çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ ïàðà-

ìåòðîâ ÎÒÂ;
- ñîñòîÿíèå è ãåðìåòè÷íîñòü êîíòåéíåðà äëÿ ïîâåðõíîñòíî-àêòèâ-

íîãî âåùåñòâà èëè ïåíîîáðàçîâàòåëÿ (äëÿ âîäíûõ, âîçäóøíî-ýìóëüñèîííûõ
è âîçäóøíî-ïåííûõ îãíåòóøèòåëåé ñ ðàçäåëüíûì õðàíåíèåì âîäû è äðóãèõ
êîìïîíåíòîâ çàðÿäà).

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé èëè ñëåäîâ êîð-
ðîçèè êîðïóñ è óçëû îãíåòóøèòåëÿ äîëæíû áûòü ïîäâåðãíóòû èñïûòàíèþ
íà ïðî÷íîñòü äîñðî÷íî (4.3.12).

Åñëè ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ çàðÿäà ÎÒÂ èñòåê èëè îáíàðóæåíî,
÷òî çàðÿä õîòÿ áû ïî îäíîìó èç ïàðàìåòðîâ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, îí ïîäëåæèò çàìåíå (4.3.13).

Ïîðîøêîâûå îãíåòóøèòåëè ïðè åæåãîäíîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå
âûáîðî÷íî (íå ìåíåå 3% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îãíåòóøèòåëåé îäíîé ìàðêè,
íî íå ìåíåå 1 øò.) ðàçáèðàþò è ïðîèçâîäÿò ïðîâåðêó îñíîâíûõ ýêñïëóàòà-
öèîííûõ ïàðàìåòðîâ îãíåòóøàùåãî ïîðîøêà (âíåøíèé âèä, íàëè÷èå êîì-
êîâ èëè ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, ñûïó÷åñòü ïðè ïåðåñûïàíèè ðóêîé, âîç-
ìîæíîñòü ðàçðóøåíèÿ íåáîëüøèõ êîìêîâ äî ïûëåâèäíîãî ñîñòîÿíèÿ ïðè
èõ ïàäåíèè ñ âûñîòû 20 ñì, ñîäåðæàíèå âëàãè è äèñïåðñíîñòü). Â ñëó÷àå,
åñëè õîòÿ áû ïî îäíîìó èç ïàðàìåòðîâ ïîðîøîê íå óäîâëåòâîðÿåò òðåáî-
âàíèÿì íîðìàòèâíîé è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, âñå îãíåòóøèòåëè äàí-
íîé ìàðêè ïîäëåæàò ïåðåçàðÿäêå (4.3.14).

Ïîðîøêîâûå îãíåòóøèòåëè, èñïîëüçóåìûå äëÿ çàùèòû òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ïðîâåðÿþò â ïîëíîì îáúåìå ñ èíòåðâàëîì íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â 12 ìåñÿöåâ (4.3.15).

Î ïðîâåäåííûõ ïðîâåðêàõ äåëàþò îòìåòêó â æóðíàëå ó÷åòà îãíåòó-
øèòåëåé (4.3.16).

8.2. Перезарядка огнетушителей
Âñå îãíåòóøèòåëè äîëæíû ïåðåçàðÿæàòüñÿ ñðàçó ïîñëå ïðèìåíåíèÿ

èëè åñëè âåëè÷èíà óòå÷êè ãàçîâîãî ÎÒÂ èëè âûòåñíÿþùåãî ãàçà çà ãîä
ïðåâûøàåò äîïóñòèìîå çíà÷åíèå (ÃÎÑÒ Ð 51057 èëè ÃÎÑÒ Ð 51017), íî
íå ðåæå ñðîêîâ, óêàçàííûõ â òàáëèöå 1. Ñðîêè ïåðåçàðÿäêè îãíåòóøèòåëåé
çàâèñÿò îò óñëîâèé èõ ýêñïëóàòàöèè è îò âèäà èñïîëüçóåìîãî ÎÒÂ (4.4.1).

Ïðè ïåðåçàðÿäêå êîðïóñà îãíåòóøèòåëåé íèçêîãî èëè âûñîêîãî
äàâëåíèÿ ïîäâåðãàþò èñïûòàíèþ ãèäðîñòàòè÷åñêèì ïðîáíûì èñïûòàòåëü-
íûì äàâëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 51017 è ÃÎÑÒ Ð
51057 (4.4.2).
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- ñîñòîÿíèå õîäîâîé ÷àñòè ïåðåäâèæíîãî îãíåòóøèòåëÿ, äàòà åå ïðî-
âåðêè, âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, íàìå÷åííûå ìåðîïðèÿòèÿ;

- äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî ëèöà.

8.3. Образцы документов по ТО огнетушителей
Ðåêîìåíäóåìûå îáðàçöû äîêóìåíòîâ ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè ïðèëîæåíèÿ Ã [11] (ðåêîìåíäóåìîãî):

Ýêñïëóàòàöèîííûé ïàñïîðò íà îãíåòóøèòåëü
1. Íîìåð, ïðèñâîåííûé îãíåòóøèòåëþ _______________________________
2. Äàòà ââåäåíèÿ îãíåòóøèòåëÿ â ýêñïëóàòàöèþ ________________________
3. Ìåñòî óñòàíîâêè îãíåòóøèòåëÿ ___________________________________
4. Òèï è ìàðêà îãíåòóøèòåëÿ _______________________________________
5. Çàâîä-èçãîòîâèòåëü îãíåòóøèòåëÿ _________________________________
6. Çàâîäñêîé íîìåð _______________________________________________
7. Äàòà èçãîòîâëåíèÿ îãíåòóøèòåëÿ __________________________________
8. Ìàðêà (êîíöåíòðàöèÿ) çàðÿæåííîãî ÎÒÂ ___________________________

Òàáëèöà Ã.1 [11] - Ðåçóëüòàòû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îãíåòóøèòåëÿ
Результаты технического обслуживания огнетушителя

Дата и вид
проведенного
технического
обслуживания

Внешний вид
и состояние

узлов огнету-
шителя

Полная
масса

огнетуши-
теля

Давление (при
наличии индика-
тора давления)*
или масса газо-
вого баллона**

Состояние
ходовой части
передвижного
огнетушителя

Принятые
меры по

устранению
отмеченных
недостатков

Должность,
фамилия, ини-

циалы и подпись
ответственного

лица

Примечание:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он

расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя.

Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз
в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением,
указанным в паспорте огнетушителя.

Òàáëèöà Ã.2 [11] - Æóðíàë òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îãíåòóøèòåëåé
Техническое обслуживание (вид и дата)

№ и
марка
огнету-
шителя

Проверка
узлов огне-
тушителя

Проверка
качества

ОТВ

Проверка
индикатора
огнетушите

ля

Переза-
рядка

огнету-
шителя

Испытание
узлов огне-
тушителя

Замечания
о техничес-
ком состоя-

нии

Принятые
меры

Должность,
фамилия,

инициалы и
подпись

ответствен-
ного лица

Òàáëèöà Ã.3 [11] - Æóðíàë ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé è ïåðåçàðÿäêè îãíåòóøèòåëåé

№ и
марка
огнету-
шителя

Дата проведе-
ния испыта-

ния и переза-
рядки; органи-
зация, прово-
дившая ТО

Результаты
осмотра и
испытания
на проч-

ность

Срок сле-
дующего

планового
испытания

Дата про-
ведения

перезаряд-
ки огнету-
шителя

Марка (кон-
центрация)
заряженно-

го ОТВ

Результат
осмотра
после
пере-

зарядки

Дата
следую-

щей
плановой
переза-
рядки

Должность,
фамилия,

инициалы и
подпись ответ-
ственного лица
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8.4. Требования безопасности
Ïðè òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè îãíåòóøèòåëåé íåîáõîäèìî ñîáëþ-

äàòü òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè, èçëîæåííûå â íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè íà äàííûé òèï îãíåòóøèòåëÿ (4.7.1).

Çàïðåùàåòñÿ (4.7.2):
- ýêñïëóàòèðîâàòü îãíåòóøèòåëü ïðè ïîÿâëåíèè âìÿòèí, âçäóòèé èëè òðåùèí

íà êîðïóñå îãíåòóøèòåëÿ, íà çàïîðíî-ïóñêîâîé ãîëîâêå èëè íà íàêèäíîé ãàéêå, à
òàêæå ïðè íàðóøåíèè ãåðìåòè÷íîñòè ñîåäèíåíèé óçëîâ îãíåòóøèòåëÿ èëè ïðè
íåèñïðàâíîñòè èíäèêàòîðà äàâëåíèÿ;

- ïðîèçâîäèòü ëþáûå ðàáîòû, åñëè êîðïóñ îãíåòóøèòåëÿ íàõîäèòñÿ ïîä
äàâëåíèåì âûòåñíÿþùåãî ãàçà èëè ïàðîâ ÎÒÂ;

- çàïîëíÿòü êîðïóñ çàêà÷íîãî îãíåòóøèòåëÿ âûòåñíÿþùèì ãàçîì âíå çàùèò-
íîãî îãðàæäåíèÿ è îò èñòî÷íèêà, íå èìåþùåãî ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà, ðåãó-
ëÿòîðà äàâëåíèÿ è ìàíîìåòðà;

- íàíîñèòü óäàðû ïî îãíåòóøèòåëþ èëè ïî èñòî÷íèêó âûòåñíÿþùåãî ãàçà;
- ïðîèçâîäèòü ãèäðàâëè÷åñêèå (ïíåâìàòè÷åñêèå) èñïûòàíèÿ îãíåòóøèòåëÿ

è åãî óçëîâ âíå çàùèòíîãî óñòðîéñòâà, ïðåäîòâðàùàþùåãî âîçìîæíûé ðàçëåò îñêîë-
êîâ è òðàâìèðîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà â ñëó÷àå ðàçðóøåíèÿ îãíåòóøèòåëÿ;

- ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ñ ÎÒÂ áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäñòâ çàùèòû îðãàíîâ
äûõàíèÿ, êîæè è çðåíèÿ;

- ñáðàñûâàòü â àòìîñôåðó õëàäîíû èëè ñëèâàòü áåç ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðå-
ðàáîòêè ïåíîîáðàçîâàòåëè.

Ëèöà, ðàáîòàþùèå ñ îãíåòóøèòåëÿìè ïðè èõ òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâà-
íèè è çàðÿäêå, äîëæíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè è ëè÷íîé ãèãèå-
íû, èçëîæåííûå â íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îãíåòóøèòåëè, îãíåòóøàùèå âåùåñòâà è èñòî÷íèêè âûòåñíÿþùåãî ãàçà
(4.7.3).

Ïðè òóøåíèè ïîæàðà â ïîìåùåíèè ñ ïîìîùüþ ãàçîâûõ ïåðåäâèæíûõ
îãíåòóøèòåëåé (óãëåêèñëîòíûõ èëè õëàäîíîâûõ) íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü
âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ êèñëîðîäà â âîçäóõå âíóòðè ïîìåùåíèÿ
íèæå ïðåäåëüíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëüçîâàòü èçîëèðóþùèå ñðåäñòâà çàùèòû
îðãàíîâ äûõàíèÿ (4.7.4).

Ïðè òóøåíèè ïîæàðà ïîðîøêîâûìè îãíåòóøèòåëÿìè íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ âûñîêîé çàïûëåííîñòè è ñíèæåíèÿ
âèäèìîñòè î÷àãà ïîæàðà â ðåçóëüòàòå îáðàçîâàíèÿ ïîðîøêîâîãî îáëàêà
(îñîáåííî â ïîìåùåíèè íåáîëüøîãî îáúåìà) (4.7.5).

Ïðè èñïîëüçîâàíèè îãíåòóøèòåëåé äëÿ òóøåíèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ ïîä íàïðÿæåíèåì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå îò
ðàñïûëÿþùåãî ñîïëà è êîðïóñà îãíåòóøèòåëÿ äî òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïðîèçâîäèòåëÿ îãíåòóøèòåëåé (4.7.6).

Ïðè òóøåíèè ïîæàðà ñ ïîìîùüþ âîçäóøíî-ïåííîãî, âîçäóøíî-
ýìóëüñèîííîãî èëè âîäíîãî îãíåòóøèòåëÿ íåîáõîäèìî îáåñòî÷èòü
ïîìåùåíèå è îáîðóäîâàíèå (4.7.7).
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