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1. Общие требования. 

 
1.1 Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в РФ.  

1.2 Помимо требований настоящей инструкции необходимо руководствоваться 

требованиями документации заводов-изготовителей первичных средств пожаротушения 

(паспортом на изделие, эксплуатационной инструкцией и т.п.). 

1.3 Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр №1 (далее 

МБУ ДО ДЮЦ №1). 

1.4 Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 

соответствующих сертификатов. 

1.5 К первичным средствам пожаротушения относятся: все виды огнетушителей, 

внутренние пожарные краны, ящики с песком, асбестовые полотна, войлок, кошма. 

1.6 Руководитель МБУ ДО ДЮЦ №1 несет персональную ответственность за обеспечение 

пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения всех производственных, 

служебных, вспомогательных, подсобных, складских и других помещений согласно 

действующих норм. 

1.7 Количество и вид первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, а также 

мест их размещения определяются руководителем, совместно с ответственным за 

соблюдение пожарной безопасности на местах.  

1.8 Перечень первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, а также план 

помещений и территории, с указанием расположения пожарных щитов со средствами 

пожаротушения, прилагаются к плану локализации аварийных ситуаций. 

1.9 В помещениях МБУ ДО ДЮЦ №1 должны быть инвентарные описи первичных 

средств пожаротушения и пожарного инвентаря. 

1.10  Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 

пожара, запрещается.  

1.11  За утерю, порчу и приведение средств пожаротушения и оборудования в негодность 

виновные привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности согласно 

действующим положениям. 

1.12  Перемещение пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения из одного 

помещения в другое в пределах здания, а также по территории подразделения предприятия 

производится с разрешения руководителя. 

1.13  Любая неисправность первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря 

должна устраняться в кратчайшие сроки. 

1.14  Списание первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, пришедшего в 

негодность производиться на общих основаниях. 

 

 

 

 



2. Выбор типа и расчет необходимого количества первичных средств 

пожаротушения. 

 
2.1 Огнетушители предназначены для применения их в начальной стадии пожара 

(возгорания). Их использование эффективно только в том случае, когда очаг пожара виден, и 

к нему можно подойти на расстояние огнетушащей струи огнетушителя. В противном случае 

помещение, где происходит горение, необходимо изолировать (закрыть двери и окна), 

уменьшив (исключив) приток воздуха в помещение. 

2.2 Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 

способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в 

защищаемом помещении или на объекте: 

 Класс А – пожары твердых горючих веществ в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

 Класс В – пожары жидких горючих веществ или плавящихся твердых веществ; 

 Класс С – пожары газов; 

 Класс Д – пожары металлов и их сплавов; 

 Класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок. 

 Выбор типа огнетушителей (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать 

передвижные огнетушители. 

2.3 Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 

использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и 

сооружений. 

2.4 Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

2.5 При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует 

учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми 

оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать 

хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 

концентрации огнетушащего вещества. 

2.6 Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения 

производится в соответствии с приложением 1 и 2 правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (далее - правила). Выкопировка из правил показана в приложении 4 

настоящей инструкции 

 

3. Размещение первичных средств пожаротушения 
 

3.1 Первичные средства пожаротушения, немеханизированный инструмент и инвентарь 

следует располагать на видных и легкодоступных местах в случае пожара. 

3.2 В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, 

заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения и 

располагаться на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м от уровня пола. 

3.3 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они 

были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических 

воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная 

влажность и т.д.). 

3.4 В зимнее время (при температуре ниже 1 
о
С) огнетушители с зарядом на водной основе 

необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

3.5 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах 

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

3.6 Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному 

открыванию. 



3.7 Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно 

превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, 

Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д. 

3.8 Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, 

показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу. 

3.9 Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в 

шкафу) должны быть опломбированы. 

3.10  Приведение огнетушителей в действие должно производиться строго в соответствии с 

инструкцией, имеющейся на корпусе каждого огнетушителя. 

3.11  Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах 

с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли. 

3.12  Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не 

оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не 

имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 

100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты.  

  Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от 

категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным 

щитом и класса пожара. 

3.13  Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 

объем не менее 0,2 м
3
 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 

0,5; 1,0 или 3,0 м
3
 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна 

обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 

3.14  Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или 

на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м
3
 на 

каждые 500 м
2
 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических 

установок категории Г и Д не менее 0,5 м
3
 на каждую 1000 м

2
 защищаемой площади. 

3.15  Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не 

менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади 

не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить 

без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут 

быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м. 

3.16  Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  

 

4. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. 
 

4.1 Ответственный за соблюдение пожарной безопасности отвечает за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы (Приложение 1). 

4.2 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме 

(Приложение 2).  

4.3 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут 

первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, наличие 

опломбированного предохранительного устройства, проверяют массу огнетушителя, массу 



ОТВ в огнетушителе, комплектацию огнетушителя, состояние места его установки, 

читаемость инструкции по работе с огнетушителем, наличие вмятин, сколов, глубоких 

царапин. 

4.4 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому 

обслуживанию (ТО). Оно включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, 

испытания и перезарядку огнетушителей. 

4.5 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из 

эксплуатации, должны быть заменены резервными с аналогичными параметрами. 

4.6 Ежеквартальная проверка огнетушителя включает в себя осмотр места установки 

огнетушителя и подходов к нему, внешний осмотр огнетушителя (аналогично 

первоначальной проверке - п.4.3). 

4.7 Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя 

(аналогично первоначальной проверке - п.4.3), осмотр места его установки и подходов к 

нему. В процессе ежегодной проверки огнетушителей выборочно (не менее 3 % от общего 

количества огнетушителей одной марки) отправляют в специализированную организацию 

для проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего вещества и прочности 

корпуса (гидравлические (гидростатические) испытания). В том случае, если хотя бы по 

одному из параметров огнетушитель не удовлетворяет требованиям нормативной и 

технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.  

4.8 Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического 

(гидростатического) испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, 

выводятся из эксплуатации и выбраковываются. 

4.9 Не реже одного раза в 5 лет каждый порошковый огнетушитель должен быть 

перезаряжен специализированной организацией с проведением требуемых осмотров и 

испытаний. По результатам перезарядки и испытаний на корпус ОП  должна быть нанесена 

этикетка с четко читаемой и сохраняющейся длительное время информацией (Приложение 

3). Кроме этого, внутрь порошкового огнетушителя помещают алюминиевую или 

полимерную пластинку с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и 

организации, проводившей ее. 

4.10  Не реже одного раза в 5 лет каждый углекислотный огнетушитель должен быть 

перезаряжен специализированной организацией с проведением требуемых осмотров и 

испытаний. По результатам перезарядки и испытаний на корпус огнетушителя должна быть 

нанесена этикетка с четко читаемой и сохраняющейся длительное время информацией 

(Приложение 3). 

4.11  В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и 

узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность  досрочно. 

4.12  О проведенных проверках, испытаниях, перезарядке огнетушителя делается 

соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, 

прикрепленной к огнетушителю), в его паспорте и в журнале учета огнетушителей. 

4.13  Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться 

от пыли. 

 

5. Порошковые огнетушители (ОП). 
 

5.1 ОП, установленные на объекте, в зависимости от заряженного огнетушащего 

порошка, предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не 

может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под 

напряжением не более 1000 В (класс пожара А – твердые вещества, В – жидкие вещества, С – 

газообразные вещества, Е - электроустановки). 

5.2 Для тушения пожара класса Д (металлы и металлосодержащие вещества) 

применяются ОП с порошками типа Д (основной компонент – т хлорид калия; графит и т.д.) 

и оснащенные успокоителем порошковой струи. 



5.3 Принцип действия ОП основан на использовании энергии сжатого газа для 

аэрирования и выброса огнетушащего порошка. 

5.4 При отрицательной температуре окружающей среды эффективность применения ОП 

снижается. 

5.5 Не следует применять ОП для защиты оборудования, которое может выйти из строя 

при попадании порошка (электронное, компьютерное и оптическое оборудование). 

 

6. Порядок приведения ОП в действие. 
 

Порядок приведения ОП в действие, как правило, указан на этикетке, нанесенной на корпус 

огнетушителя, и состоит из следующих этапов: 

1. Снять ОП с места постоянного хранения и поднести к очагу пожара. 

2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. 

3. Воздействовать на газогенератор способом, применимом в огнетушителе данной 

конструкции (рукоятка запуска, кнопка и т.д.). 

4. Направить струю ОТВ на огонь. 

 

7. Правила техники безопасности  при применении ОП. 
 

7.1 Запрещается применять ОП при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, 

на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности 

соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления. 

7.2 Запрещается применять ОП без чеки  и пломбы завода-изготовителя или организации, 

производившей перезарядку; не имеющие сертификат пожарной безопасности. 

7.3 Запрещается применять ОП для тушения пожаров электрооборудования, 

находящегося под напряжением выше 1000 В. 

7.4 При тушении электрооборудования необходимо соблюдать безопасное расстояние (не 

менее 1 м) от распыляющего сопла и корпуса ОП до токоведущих частей. 

7.5 При тушении пожара с помощью ОП необходимо применять дополнительные меры 

по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций. 

7.6 При применении ОП необходимо учитывать возможность образования высокой 

запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого 

объема) в результате образования порошкового облака.  

7.7 Не допускается применять ОП с раструбами из диэлектрических материалов на 

объектах безыскровой и слабой электризации (возможно накопление зарядов 

статистического электричества на диффузоре). 

 

8. Огнетушители углекислотные (ОУ). 
 

8.1. ОУ предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не 

может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под 

напряжением не более 1000 В (класс пожара А, В, Е). 

8.2. По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) относятся к газовым. 

8.3. По значению рабочего давления относятся к огнетушителям высокого давления 

(рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды 18-22 гр. С). 

8.4. По возможности и способу восстановления технического ресурса относятся к 

перезаряжаемым и ремонтируемым. 

8.5. ОУ с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для 

тушения пожаров класса Е (электроустановки, находящиеся под напряжением). 

8.6. ОУ с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, 

применяют для тушения пожаров класса А (твердые горючие вещества). 

8.7. При отрицательной температуре окружающей среды эффективность применения ОУ 

снижается. 



9. Порядок приведения ОУ в действие. 
 

           Порядок приведения ОУ в действие, как правило, указан на этикетке, нанесенной на 

корпус огнетушителя, и состоит из следующих этапов: 

1. Снять ОУ с места постоянного хранения и поднести к очагу пожара. 

2. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. 

3. Повернуть запирающий рычаг на себя. 

4. Направить струю ОТВ на огонь. 

 

10. Правила техники безопасности  при применении ОУ. 
 

10.1  Запрещается применять ОУ при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, 

на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности 

соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления. 

10.2 Запрещается применять ОУ без чеки  и пломбы завода-изготовителя или организации, 

производившей перезарядку; не имеющие сертификат пожарной безопасности. 

10.3  Запрещается применять ОУ для тушения пожаров электрооборудования, 

находящегося под напряжением выше 1000 В. 

10.4  При тушении электрооборудования необходимо соблюдать безопасное расстояние 

(не менее 1 м) от распыляющего сопла и корпуса ОУ до токоведущих частей. 

10.5  Необходимо соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т.к. 

температура  на поверхности ОУ понижается до минус 60-70 гр. С (опасность обморожения). 

10.6  При применении ОУ необходимо учитывать опасность токсического воздействия 

паров углекислоты на организм человека и возможность снижения содержания кислорода в 

воздухе помещений ниже предельного значения и использовать изолирующие средства 

защиты органов дыхания. После применения ОУ в закрытом помещении, помещение 

необходимо проветрить. 

10.7  Не допускается применять ОУ с раструбами из диэлектрических материалов на 

объектах безыскровой и слабой электризации (возможно накопление зарядов 

статистического электричества на диффузоре). 

 

Разработал: 

 

Ответственный за пожарную безопасность 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

 

__________ _________________ 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Журнал учета и технического обслуживания ОП 

№
 п

р
и

с
в
о

ен
н

ы
й

 о
гн

е
ту

ш
и

те
л
ю

 

М
ар

к
а 

 о
гн

ет
у

ш
и

те
л

я
 

Д
ат

а 
в
в
ед

е
н

и
я
 в

 э
к
с
п

л
у

ат
а
ц

и
ю

 

М
ес

то
 у

ст
ан

о
в
к
и

 о
гн

ет
у

ш
и

те
л
я
 

Параметры огнетушителя 

при первоначальном 

осмотре 

Техническое обслуживание 

Должность, 

Ф.И.О., 

подпись 

ответственно

го лица 

М
ар

к
а 

за
р

я
ж

ен
н

о
го

 О
Т

В
 

Р
аб

о
ч

ее
 д

ав
л
е
н

и
е 

в
 к

о
р

п
у

се
 

о
гн

ет
у

ш
и

те
л

я
, 

М
п

а
 

З
ам

еч
ан

и
я
 о

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

м
 

со
ст

о
я
н

и
и

 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 о

см
о

тр
а
 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 и

сп
ы

та
н

и
я
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
, 

п
р

о
в
о

д
и

в
ш

ая
 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

С
р

о
к
 с

л
ед

у
ю

щ
ег

о
 п

л
а
н

о
в
о

го
 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

Д
ат

а 
п

ер
ез

ар
я
д

к
и

 о
гн

ет
у

ш
и

те
л
я
 

М
ар

к
а 

за
р

я
ж

ен
н

о
го

 О
Т

В
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
о

см
о

тр
а 

п
о

сл
е 

п
ер

ез
ар

я
д

к
и

 

С
р

о
к
 с

л
ед

у
ю

щ
е
й

 п
л
а
н

о
в
о

й
 

п
ер

ез
ар

я
д

к
и

 

                

         

         

 

Приложение 2 

Эксплуатационный паспорт на ОП 

 

1. Номер, присвоенный огнетушителю. 

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию. 

3. Место установки огнетушителя. 

4. Тип и марка огнетушителя. 

5. Завод-изготовитель огнетушителя. 

6. Заводской номер. 

7. Дата изготовления огнетушителя. 

8. Марка  заряженного ОТВ. 

 

Дата и вид 

проведенного 

технического 

обслуживания 

Результаты технического обслуживания огнетушителя 
Должность, 

Ф.И.О., 

подпись 

ответственного 

лица 

Внешний вид 

и состояние 

узлов 

огнетушителя 

Полная 

 масса 

огнетушителя 

Давление  

(при 

наличии 

индикатора 

давления) 

Состояние 

ходовой части 

(для 

передвижного 

огнетушителя) 

Принятые 

меры  по 

устранению 

отмеченных 

недостатков 

       

       

       

Приложение 3 

Этикетка, наносимая на корпус огнетушителя 

 после перезарядки в специализированной организации 

 

Вид технического обслуживания 

Осмотр огнетушителя 

(проверен изнутри, 

снаружи) 

/дата: месяц, год/ 

Проверка качества ОТВ 

/дата/; 

Перезарядка ОТВ /марка 

ОТВ, дата перезарядки/ 

Гидравлическое 

(пневматическое) 

испытание 

/дата, величина 

испытательного давления/ 

Организация, проводившая  

техническое обслуживание; фамилия 

специалиста 

Дата проведения следующего  

испытания огнетушителя 



 

Приложение 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА  

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физи-

ко-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим вещест-

вам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.  

2. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1х1 м предназначены для 

тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может проис-

ходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут 

быть увеличены (2х1,5; 2х2 м).  

3. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 бочки для хранения воды должны иметь объем 

не менее 0,2 м
3
 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 и 3 м

3
 и 

комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76.  

4. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не ме-

нее 0,1 м
3
. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попада-

ние осадков.  

5. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требо-

ваниям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам 

противопожарного режима.  

6. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям до-

говора на его поставку.  

7. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей рекомендуется производить на ос-

нове данных, изложенных в табл. 1 и 2 в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 

площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте 

согласно ИСО N 3941-77:  

класс А — пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых 

сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);  

класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;  

класс С — пожары газов;  

класс Д — пожары металлов и их сплавов;  

класс (Е) — пожары, связанные с горением электроустановок.  

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов по-

жара. При их значительных размерах рекомендуется использовать передвижные огнетушители.  

8. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо 

учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.  

9. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отда-

ется более универсальному по области применения.  

10. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой од-

ним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из ти-

пов, указанное в табл. 1 и 2 перед знаком "++" или "+".  

11. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух 

ручных огнетушителей.  

12. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 

100 м
2
.  

13. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количест-

во необходимых огнетушителей определяется согласно п. 18 и табл. 1 и 2 с учетом суммарной площа-

ди этих помещений.  

14. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствую-

щим количеством заряженных огнетушителей.  

15. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать спе-

цифику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материа-

лами и т.п. Данные помещения рекомендуется оборудовать хладоновыми и углекислотными огнету-

шителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.  

16. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, 

обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.  

17. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превы-

шать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для 

помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.  



18. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном 

журнале произвольной формы. 

19. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный 

на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. 

20. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, 

проверяться и своевременно перезаряжаться. 

21. В зимнее время (при температуре ниже 1
о
С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых 

помещениях. 

22. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выхода из помеще-

ний на высоте не более 1,5 м. 

23. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крыш-

ками, периодически (не реже одного раза в 3 месяца) просушивать и очищать от пыли. 

24. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещени-

ях, а также на территории объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты). 

25. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд, не связанных с ту-

шением пожара, не допускается. 
1. Таблица 1 

2. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
Категория Предельная  Пенные Порошковые Хладоновые Углекислотные 

помещения защищаемая Класс и водные огнетушители огнетушители огнетушители 

 площадь, пожара огнетушители  

вместимостью 

вместимостью, л вместимостью вместимостью, л 

 м2  10 л 2 5 10 2 (3) л 2 5(8) 

А, Б, В 200 A 2++ --- 2+ 1+ --- --- --- 

(горючие газы  B 4+ --- 2+ 1+ 4+ --- --- 

и жидкости)  C --- --- 2+ 1+ 4+ --- --- 

  D --- --- 2+ 1+ --- --- --- 

  (E) — --- 2+ 1+ --- --- 2++ 

В 400 A 2++ 4+ 2++ 1+ --- --- 2+ 

  D --- --- 2+ 1++ --- --- --- 

  (E) --- --- 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 B 2+ --- 2++ 1+ --- --- --- 

  C --- 4+ 2++ 1+ --- --- --- 

Г, Д 1800 A 2++ 4+ 2++ 1+ --- --- --- 

  D --- --- 2+ 1++ --- --- --- 

  (E) --- 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Общественные 800 A 4+ 8+ 4++ 2+ --- --- 4+ 

здания  (E) --- --- 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для 
класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D. 

2. Знаком ―++‖  обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком ―+‖ — огнетушители, применение которых 

допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком ―—‖ — огнетушители, которые не допускаются 
для оснащения данных объектов. 

3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним 
могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

3. Таблица 2 

4. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 
Категория Предельная  Воздушно- Комбинированные Порошковые Углекислотные 

помещения защищаемая Класс пенные огнетушители огнетушители огнетушители 

 площадь, пожара огнетушители вместимостью вместимостью вместимостью, 

 м2  вместимостью (пена, порошок) 100 л л 

   100 л 100 л  25 80 

А, Б, В 500 A 1++ 1++ 1++ --- 3+ 

(горючие газы и  B 2+ 1++ 1++ --- 3+ 

жидкости)  C --- 1+ 1++ --- 3+ 

  D --- --- 1++ --- --- 

  (E) — --- 1+ 2+ 1++ 

        

В (кроме 800 A 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

горючих газов  B 2+ 1++ 1++ --- 3+ 

и жидкостей),  C --- 1+ 1++ --- 3+ 

Г  D --- --- 1++ --- --- 

  (E) --- --- 1+ 1++ 1+ 

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь 
соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D. 

2. Значения знаков ―++‖, ―+‖ и ―—‖ приведены в примечании 2 табл. 1. 
 

 

 

 

 


