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Цели: 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 

 ■ виды и типы средств тушения пожаров; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Правила противопожарного режима в РФ ((Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390). 

2. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров. 

3. НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации. 

 

 

 

 

С данным разделом связаны: 

Раздел                 Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

безопасности. 

Раздел                 Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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■ ВИДЫ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

Пожарная техника в зависимости от способа пожаротушения подразделяется на: 

первичные средства пожаротушения: 

• внутренние пожарные краны; 

• ручные огнетушители; 

• ящики с песком; 

• асбестовые и войлочные полотна; 

• бочки с водой; 

 

 

 

передвижные: 
 

• различные пожарные автомобили; 

 

 

 

стационарные: 
 

• специальные установки с запасом огнетушащих веществ, приводимые в 

действие автоматически или вручную, - лафетные стволы и др.  

 

 

 

 

 

 



 

Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Пожарная безопасность 

 

Код Раздел Стр. 

6.3 Средства пожаротушения 3 

■ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Пожарные щиты должны оборудоваться первичными средствами 

пожаротушения, немеханизированным инструментом и пожарным инвентарем: 

■ в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним 

или противопожарным водопроводом и автоматическими установками 

пожаротушения; 

■ на территории организаций, не имеющих наружного противопожарного 

водопровода; 

■ при удалении зданий на расстоянии более 100 м от наружных 

пожарных водоисточников. 
 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 

ППБ 01-03, таблица 4. 

 Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. м и 
комплектоваться совковой лопатой. 

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в 

помещениях или открытых площадках, где возможен разлив 

легковоспламеняющихся (ЛВЖ) или горючих жидкостей (ГЖ). 
 

 Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок должны быть размером 

не менее 1x1 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 

2x1,5 м или 2x2 м. 

 Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м и 

комплектоваться ведрами. 

 

 

 

 

 

 

Не следует применять воду 
для тушения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей (нефть, бензин, керосин, ацетон, спирт и т.д.). 

Воду нельзя применять. 
когда в очаге пожара находятся электрические провода и электроустановки 

под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, 

воспламеняются или выделяют горючие газы (алюминий, цезий, карбиды, 

магний, цинк, калий, рубидий и др.). 
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 Огнетушители — переносное или передвижное устройство для тушения очага 

пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

Огнетушители подразделяются: 

• на переносные (до 20 кг) и передвижные (20 - 400 кг); 

• по виду применяемого огнетушащего вещества: 

=> водные (ОВ); 

=> пенные, которые, в свою очередь, делятся на: 

 воздушно-пенные (ОВП), 

 химические пенные (ОХП); 

=> порошковые (ОП); 

=> газовые, которые подразделяются на: 

 углекислотные (ОУ), 

 хладоновые (ОХ);  

=> комбинированные; 

• по принципу вытеснения огнетушащего вещества: 

 => закачные; 

=> с баллоном сжатого или сжиженного газа;  

=> с газогенерирующим элементом;  

=> с термическим элементом;  

=> с эжектором; 

• по значению рабочего давления; 

• по возможности и способу восстановления технического ресурса: 

=> перезаряжаемые и ремонтируемые;  

=> неперезаряжаемые; 

• по назначению. 
 

 Огнетушители водные 

Предназначены главным образом для тушения загораний твердых материалов 

органического происхождения: древесины, тканей, бумаги и др. 

 

 

 

 

 

Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров 

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для 

тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, 

вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается 

интенсивным выделением тепла. 
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 Огнетушители пенные 

Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами. 

 

Химическую пену получают из водных растворов 

кислот и щелочей; воздушно- механическую пену 

образуют из водных растворов пенообразователей 

потоком рабочего газа: воздуха, азота или 

углекислого газа. 

 

Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров 

оборудования, находящегося под напряжением, для тушения сильно нагретых или 

расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую 

реакцию, которая сопровождаемую выделением тепла и разбрызгиванием 

горючего. 

 

 

 

 Огнетушители углекислотные (ОУ) 

Предназначены для тушения загорания различных веществ, горение которых не 

может происходить без доступа воздуха, загорания на электрифицированном 

железнодорожном и городском транспорте, электроустановок под напряжением 

не более 10000 В. 

Огнетушащим средством огнетушителей ОУ является 

сжиженный диоксид углерода (углекислота). 

Температурный режим хранения и применения ОУ - от-40 

°С до+50 °С. 

Для приведения ОУ в действие необходимо: 

• сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

• направить раструб на пламя; 

• нажать рычаг. 

 

 

 

 

 

 

 

Химические пенные огнетушители и огнетушители, 

приводимые в действие путем их переворачивания, 

запрещается вводить в эксплуатацию! 
 

Запрещается применять углекислотные огнетушители для 

тушения пожаров электрооборудования, находящегося под 

напряжением выше 10 кВ. 
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 Огнетушители аэрозольные (хладоновые) 

Предназначены для тушения загорания 

горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ за исключением щелочных, 

щелочноземельных металлов, горение 

которых может происходить без доступа 

воздуха а также для тушения 

электроустановок, находящихся под 

напряжением до 380 В. 

 

Огнетушитель ОАХ     Огнетушитель ОХ-3                  

Огнетушащий состав хладон в процессе пожаротушения не оказывает воздействия 

на защищаемые материалы и оборудование, что позволяет использовать данные 

огнетушители при тушении пожаров электронного оборудования, картин и 

музейных экспонатов, архивов. 
 

Диапазон рабочих температур - от - 60 
0
 С до +60 ° С. 

          

 Огнетушители порошковые (ОП) 

 Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов 

(твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В). 

В качестве огнетушащего вещества используют порошки 

общего и специального назначения. 
Порошки общего назначения используют при тушении 

пожаров и загорания легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, древесины и других 

материалов на основе углерода. 

Порошки специального назначения применяют при ликвидации 

пожаров и загорания щелочных металлов, алюминий- и кремнийорганических 

соединений и других, способных к самовозгоранию, веществ. 

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 

проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда. 

 

 

 

 

 

Кнопк

а 

Запрещается тушить порошковыми огнетушителями 

электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В. 
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 Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) 

ОСП - это новое поколение средств пожаротушения. Он позволяет с высокой 

эффективностью тушить очаги загорания без участия человека. 

Представляет собой герметичный стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длиной 

440 мм, заполненный огнетушащим порошком массой 1 кг. Устанавливается над 

местом возможного загорания с помощью металлического держателя. 

Срабатывает при нагреве до 100 °С (ОСП-1) и до 200 °С (ОСП-2). Защищаемый 

объем - до 9 куб. м. 

Предназначены для тушения очагов пожаров твердых материалов органического 

происхождения, горючих жидкостей ( Г Ж )  или плавящихся твердых тел: 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

Достоинства ОСП: 
тушение пожара без участия человека, простота монтажа, отсутствие затрат 
при эксплуатации, экологически чист, нетоксичен, при срабатывании не 
портит защищаемое оборудование, может устанавливаться в закрытых 
объемах с температурным режимом от -50 ° С до +50 ° С.  

 

Область применения ОСП: 
электрические, складские, бытовые помещения, кабельные тоннели, 
небольшие хранилища ЛВЖ и ГЖ, отдельные технологические установки, 
квартиры, дачи, гаражи, торговые палатки. 

 

 Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к 

ним, не имеющим сертификат пожарной безопасности. 

 На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводится паспорт. 

Огнетушителю присваивается порядковый номер, который наносится краской 

на огнетушитель, записывается в паспорт и в журнал учета. 

 Огнетушитель вводится в эксплуатацию в полностью заряженном и 

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-

пускового устройства. 

 

Рекомендации по выбору огнетушителей и определение 

необходимого количества огнетушителей для защиты конкретного 

объекта производится в соответствии с НПБ 166-97, таблица 1. 

 

■ ГЕНЕРАТОРЫ ОБЪЕМНОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ (СОТ) 

Являются наиболее современными средствами пожаротушения, не имеющими 

аналогов в мире. 
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 Предназначены для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и другие 
нефтепродукты, органические растворители и т. п.) и твердых материалов 
(древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также 
электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и 
промышленная электроника и т.п.). 

 

 

 

 

Генераторы СОТ работают в интервале температур от -55°С до +55°С, влажности - 
до100% и подразделяются на: 

• ручные (СОТ-5М) - защищаемый объем до 40 куб. м; 
• стационарные (СОТ-1) - защищаемый объем до 60 куб.м.  

 

■ ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 

 

 Пожарные автомобили (ПА) предназначены для 

 

• доставки в требуемый район боевых расчетов, огнетушащих средств и 

пожарного оборудования; 
 •  подачи в необходимом количестве 

огнетушащих средств в очаги горения; 

•  выполнения ряда специальных работ перед 

началом и во время тушения пожара. 

 В зависимости от назначения комплектующего оборудования пожарные 

автомобили, подразделяют: 

♦ основные: служат для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного 

оборудования и запаса огнетушащих средств, а также для подачи их в очаги 

пожара: 

=> автомобили пенного пожаротушения; 

=> автомобили порошкового тушения; 

=> пожарные автомобили газоводяного тушения; 

=> пожарные автомобили газового тушения; 

=> пожарные автомобили комбинированного тушения; 

=> пожарные аэродромные автомобили; 

=> пожарные насосные станции; 

=> пожарные самолеты и вертолеты, пожарные суда, пожарные поезда; 

СОТ непригодны для тушения щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также веществ, горение которых происходит 

без доступа воздуха. 
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♦ специальные: предназначены для выполнения специальных работ при 

тушении пожаров; 

♦ вспомогательные: обеспечивают заправку топливом, подвоз грузов, 

ремонт пожарной техники и т.д. 
 

■ СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

К стационарным системам пожаротушения относятся установки, в которых все 

элементы смонтированы и находятся постоянно в готовности к действию. 

Стационарными установками оснащаются здания, 

сооружения, технологические линии, отдельное 

технологическое оборудование. 

 

 В основном все стационарные установки имеют 

автоматическое местное или дистанционное включение и одновременно 

выполняют функции автоматической пожарной сигнализации. 

 Стационарные установки можно классифицировать по назначению, принципу 

действия, режиму работы, виду используемого огнетушащего вещества, способу 

питания, способу его подачи и др. 

 В качестве огнетушащего вещества в стационарных установках могут 

использоваться вода, пена, газ, порошок или их различные комбинации. 

 

Установки водяного тушения - самое распространенное и дешевое средство 

противопожарной защиты предприятий. Наиболее широко применяются 

спринклерные и дренчерные установки. 

 Спринклерные установки: включаются автоматически при повышении 

температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком 

этих систем является спринклер, легкоплавкий замок которого открывается 

при повышении температуры, причем первым открывается спринклер над 

очагом пожара. 

 Дренчерные установки: используют для одновременного орошения 

расчетной площади отдельных частей строения, водяных завес в проемах 

дверей, окон и др. Эти установки предназначены в основном для борьбы с 

пожарами в помещениях высокой пожарной опасности, в которых 

возможно быстрое распространение огня. 
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 Для быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения 

применяется пожарная сигнализация. 

 

 Системы электрической пожарной сигнализации могут быть автоматического и 

неавтоматического (ручного или комбинированного) действия в зависимости от 

их схемы и применяемых датчиков - пожарных извещателей. 

Автоматические извещатели в зависимости от чувствительного 

элемента и пожарной опасности, определяющей их срабатывание, 

подразделяются на следующие группы: 

• тепловые: реагируют на повышение температуры воздуха 

окружающей среды; 

• дымовые: реагируют на появление дыма; 

• световые: реагируют на появление и излучение 

ультрафиолетовых лучей в открытом пламени; 

• комбинированные: реагируют на тепловой и дымовой 

факторы. 

 

 

 

 


