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1. Область применения
1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии со статьями 43 и 60
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации», что является нормативными
документами по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения и устанавливает требования к выбору, размещению, техническому
обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей,
источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушноэмульсионным огнетушителям.
2 Требования к эксплуатации огнетушителей.
2.1. Огнетушитель порошковый.
2.1.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты МБОУ
«СОШ № 5», устанавливают исходя из категории защищаемого помещения,
величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств
обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с
ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д.
2.1.2. В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения
пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.
2.1.3. Порошковыми
огнетушителями
запрещается
(без
проведения
предварительных испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить
электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.
2.1.4. Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены
специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего
вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и
кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей
определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их
дисперсности и возможной площади пожара.
2.1.5. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять
дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или
строительных конструкций.
2.1.6. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты

оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые
виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и
т.д.).
2.1.7. Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы
и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации,
а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется
применять в помещениях малого объема (менее 40 м3).
2.1.8. Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и
периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда
(влажность, текучесть, дисперсность).
2.2. Огнетушитель углекислотный.
2.2.1 Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ
2.2.2 Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде
углерода более 0,006% масс и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается
применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением
выше 1000 В.
2.2.3 Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен
использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под
напряжением.
2.2.4 Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами,
изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования
разрядов статического электричества не допускается применять на объектах
безыскровой или слабой электризации.
2.2.5 На объектах с повышенной взрывопожарной опасностью и степенью
электростатической искроопасности класса Э1 или Э2 не допускается применение
порошковых и углекислотных огнетушителей с насадками или раструбами из
диэлектрических материалов ввиду возможности накопления на них зарядов
статического электричества.
2.3. Требования к эксплуатации.
2.3.1. Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение
при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области
применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и
имеющему более высокий ранг.
2.3.2. При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их
температурного диапазона применения и климатического исполнения условиям
эксплуатации в МБОУ «СОШ № 5».
2.3.3. В МБОУ «СОШ № 5» допускается использовать огнетушители, прошедшие
сертификацию в установленном порядке.
2.3.4. Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и
работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для
огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для
закачных огнетушителей) устройства. Они должны находиться на отведенных им
местах в течение всего времени эксплуатации.
2.3.5. Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому

помещению отдельно.
2.3.6. При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории
пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с
учетом суммарной площади этих помещений
2.3.7. В МБОУ «СОШ № 5» определено лицо, ответственное за приобретение,
сохранность и контроль состояния огнетушителей – заместитель директора по
АХЧ Карташов Андрей Викторович.
2.3.8. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь
порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния
огнетушителей следует вести в журнале по форме.
1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
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 (концентрация) заряженного ОТВ _____________________________________________

Результаты технического обслуживания огнетушителя
Таблица 1
Результаты технического обслуживания огнетушителя
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Журнал технического обслуживания огнетушителей
Таблица 2
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Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
Таблица 3
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2.3.9. На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в
том же количестве
2.3.10. Использование огнетушителей не по назначению не допускается.
3. Размещение огнетушителей
3.1. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.009 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.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в
случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее
вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из
помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время
пожара.
3.2. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя
определяется требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для
общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40
м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.
3.3. Переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в
специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные
надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были
хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к
ним.
3.4. Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в
случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
3.5. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть
установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м
от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны
устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0
м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного
падения при случайном воздействии
3.6. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее
полному открыванию.
3.7. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения
температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях
Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки
помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения.
4. Техническое обслуживание огнетушителей
4.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться
техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в
постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов
огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание
включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и
перезарядку огнетушителей.
4.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей,
контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления,
возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости

инструкции по работе с огнетушителями.
4.3. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых
инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или
организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативнотехнических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и
параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ
по обслуживанию огнетушителей.
4.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из
эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с
аналогичными параметрами.
4.5. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут
первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр,
проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки
(заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность
свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по
работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
 отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления,
гайках и головке огнетушителя;
 состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
 наличие четкой и понятной инструкции;
 состояние предохранительного устройства;
 исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен
конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления
в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
 масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю
определяют расчетным путем);
 состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие
механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других
предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
 состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на
тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для
переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета
огнетушителей.
4.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки
огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра
огнетушителей.
4.7. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр
огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе
ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из
газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие
огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку
параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих
нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
4.8. При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или

при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов,
как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или
отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при
25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка
огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6
месяцев.
4.9. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра
огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо
устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить
огнетушитель.
4.10. В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из
газового огнетушителя превышает предельные значения, огнетушитель выводят из
эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
4.11. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим
газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от
остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены
испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой
головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо
контролировать:
 состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин
или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
 отсутствие следов коррозии;
 состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
 состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения
давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
 массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок
гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
 состояние поверхности и узлов крепления шланга;
 состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
 состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества
или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных
огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
4.12. В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии
корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность
досрочно.
4.13. Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что
заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических
условий, он подлежит замене.
4.14. Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно
(не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1
шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров
огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних
предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения
небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см,
содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров
порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической

документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
4.15. Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных
средств МБОУ «СОШ № 5», проверяют в полном объеме с интервалом не реже
одного раза в 12 месяцев.
4.16. О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
5. Перезарядка огнетушителей
5.1. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если
величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает
допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице 4.
5.2. При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления
подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.
Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
Таблица 4
Срок (не реже)
проверки параметров ОТВ
перезарядки огнетушителя
Вода, вода с добавками
1 раз в год
1 раз в год*
Пена
1 раз в год
1 раз в год*
Порошок
1 раз в год (выборочно)
1 раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)
взвешиванием 1 раз в год
1 раз в 5 лет
Хладон
взвешиванием 1 раз в год
1 раз в 5 лет
*Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного
или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность
корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя
изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью,
рекомендованной фирмой - изготовителем огнетушителей.
Вид используемого ОТВ

5.3. Корпуса
углекислотных
огнетушителей
подвергают
испытанию
гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.
5.4. После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель
должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ
5.5. Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны
быть просушены. Наличие в них влаги не допускается
5.6. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах
МБОУ «СОШ № 5» вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию
неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны
перезаряжаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на
транспортных средствах, - не реже одного раза в два года
5.7. ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично
упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную
техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку
соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям
нормативных документов.
5.8. Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.
5.9. О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку
на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к
огнетушителю), а также в его паспорте.

6. Записи о проведенном техническом обслуживании огнетушителей
6.1. О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на
корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в
специальном журнале
6.2. На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании,
сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и
сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать
информацию, приведенную в таблице 2. Этикетку с защитным полимерным
покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.
Содержание этикетки
Таблица 5
Вид технического обслуживания
Осмотр огнетушителя
(проверен изнутри, снаружи)
/дата: месяц, год/

Гидравлическое
(пневматическое) испытание
/дата проведения, величина
испытательного давления/
Дата проведения следующего испытания
огнетушителя

Проверка качества ОТВ /дата/;
перезарядка ОТВ /марка ОТВ,
дата перезарядки/

Организация, проводившая техническое
обслуживание; фамилия специалиста

6.3. В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая
информация:
 марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в
эксплуатацию, место его установки;
 параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка
заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
 дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;
 дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
 дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
 наименование организации, проводившей перезарядку;
 дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
 дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность,
наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового
испытания;
 состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки,
выявленные недостатки, намеченные мероприятия;
 должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.
7. Требования и основные способы утилизации огнетушащих веществ
7.1. Огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком хранения или по
своим параметрам не отвечающие требованиям соответствующих нормативных
технических документов должны подвергаться регенерационной обработке или
утилизироваться. Недопустимо сбрасывать или сливать ОТВ без дополнительной
обработки и загрязнять окружающую среду.
7.2. Жидкие ОТВ, потерявшие свои первоначальные свойства и не подлежащие
регенерации, рекомендуется использовать в виде смачивателей при тушении
пожаров класса А.

8. Требования безопасности
8.1. При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать
требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на
данный тип огнетушителя.
8.2. Запрещается:
 эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на
корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а
также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при
неисправности индикатора давления;
 производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под
давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;
 заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного
ограждения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора
давления и манометра;
 наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
 производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его
узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и
травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;
 производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов
дыхания, кожи и зрения;
 сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей
переработки пенообразователи.
8.3. Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и
зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены,
изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие
огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.
8.4. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать
возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага
пожара в результате образования порошкового облака (особенно в помещении
небольшого объема).
8.5. При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под
напряжением необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего
сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в соответствии с
рекомендациями производителя огнетушителей.
9. Источники давления для огнетушителей
9.1. Требования к газогенерирующим устройствам
9.1.1. ГГУ должны соответствовать требованиям технической документации на
конкретный вид ГГУ, утвержденной в установленном порядке.
9.1.2. ГГУ должны сохранять прочность и работоспособность после падения с
высоты 1,5 м на неподвижную жесткую горизонтальную поверхность (металл,
бетон).
9.1.3. Температура корпуса ГГУ и струи газа из него не должна приводить к
спеканию огнетушащего вещества (ОТВ) и нагреву корпуса огнетушителя до
температуры выше 60°С.

9.1.4. Конструкция ГГУ и узла его крепления к огнетушителю должна быть
герметичной и исключать возможность попадания в ОТВ твердых продуктов
реакции взаимодействия компонентов ГГУ, которые могут затруднить выход ОТВ
из огнетушителя.
Приложение 1
Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и
заряженного
Таблица 6
Класс
пожар
а

А
В
С
D
Е

ОГНЕТУШИТЕЛИ
Водные
с
распыле
нной
струей
++
-

с тонкораспыле
нной
струей
++
+
+3

Воздушноэмульсионные
с
распыле
нной
струей
+++
+++
-

с тонкораспыле
нной
струей
+++
+++
++3

Воздушно-пенные
пена
низкой
кратнос
ти
++
++
-

Пена
средней
кратнос
ти
+
++

Воздушн
о-пенные
с фторосодержащим
зарядом

Порошков
ые

Углеки
слотные

Хлад
оновы
е

++
+++
-

++1
+++
+++
+++2
++

+
+
+
+++4

+
++
+
++

Примечание:
1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных
успокоителем порошковой струи.
3 - При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017
или ГОСТ Р 51057.
4 - Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи
углекислоты на очаг пожара.
Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении
пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного
класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного
класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Приложение 2
Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения
Таблица 7
Класс
Характеристика
Подкласс Характеристика подкласса Рекомендуемые средства
пожара
класса
пожара
пожаротушения
A
Горение твердых
A1
Горение твердых веществ, Вода со смачивателями,
веществ
сопровождаемое тлением
пена, хладоны, порошки
(например, древесина,
типа АВСЕ
бумага, уголь, текстиль)
A2
Горение твердых веществ, Все виды огнетушащих
не сопровождаемое тлением средств
(каучук, пластмассы)
B
Горение жидких
B1
Горение жидких веществ, не Пена, тонкораспыленная
веществ
растворимых в воде (бензин, вода, вода с добавкой
нефтепродукты), а также
фторированного ПАВ,
сжижаемых твердых
хладоны, CO2, порошки
веществ (парафин)
типа АВСЕ и ВСЕ
B2
Горение полярных жидких Пена на основе
веществ, растворимых в
специальных
воде (спирты, ацетон,
пенообразователей,
глицерин и др.)
тонкораспыленная вода,
хладоны, порошки типа
АВСЕ и ВСЕ
C
Горение газообразных Бытовой газ, пропан,
Объемное тушение и
веществ
водород, аммиак и др.
флегматизация газовыми
составами, порошки типа
АВСЕ и ВСЕ, вода для
охлаждения
оборудования
D
Горение металлов и D1
Горение легких металлов и Специальные порошки
металлосодержащих
их сплавов (алюминий,
веществ
магний и др.), кроме
щелочных
D2
Горение щелочных
Специальные порошки
металлов (натрий, калий и
др.)
D3
Горение
Сп
металлосодержащих
соединений
(металлоорганические
соединения, гидриды
металлов)

Приложение 3.
Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС)
(в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их
минимальное количество)
1. Автобус для перевозки школьников МБОУ «СОШ № 5» должен быть
укомплектован двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью
не менее 2 л.
2. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок
окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.
3. Для использования на АТС допускаются только огнетушители, прошедшие
сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала
испытание на вибрационную прочность и транспортную тряску по ГОСТ Р 51057.
Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от
минус 30 °С до плюс 50 °С и быть рекомендованы изготовителем для применения
на АТС.
4. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать
многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.
5. Один из огнетушителей должен размещаться в кабине водителя в
непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте, а
второй – в пассажирском салоне. Запрещается хранение огнетушителей в местах,
доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).
6. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность
выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или
ударе его о препятствие.
7. Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне
кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных
климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного
раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

