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ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом пожарной техники и вооружения Главного
управления Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы распространяются на переносные и передвижные огнетушители (общей
массой до 400 кг), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е, и устанавливают
требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также - к
техническому оснащению организаций, осуществляющих перезарядку и испытания
огнетушителей.

Нормы не распространяются на неперезаряжаемые (одноразовые) огнетушители.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность.
Общие требования.

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. 

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 15899-93 Хладон 114В2. Технические условия.

ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на
герметичность. Общие требования.

ГОСТ 26952-86 Порошки огнетушащие. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и
методы испытаний.

ГОСТ Р 51057-97 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические
требования. Методы испытаний.

НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы
испытаний.

ГОСТ Р 51017-97 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические
требования. Методы испытаний.

НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы
испытаний.

НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности.

НПБ (проект) Огнетушащие порошки. Общие технические требования и методы испытаний.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями
и сокращениями:

Баллон для вытесняющего газа - сосуд, имеющий горловину для установки вентиля, фланца
или штуцера, предназначенный для хранения и использования сжатых или сжиженных газов.

Газ вытесняющий - сжатый или сжиженный газ, создающий избыточное давление в корпусе
огнетушителя и используемый для подачи огнетушащего вещества из огнетушителя на очаг
горения.

Давление испытательное - давление, при котором проводят испытание на прочность
корпуса огнетушителя.

Давление рабочее (номинальное)  - установившееся давление вытесняющего газа,
достигнутое в корпусе огнетушителя, заряженного огнетушащим веществом до номинального
значения и выдержанного при температуре (20±2)°С в течение 24 ч (берется из технических
условий или из паспорта на огнетушитель).

Давление рабочее максимальное  - наибольшее допустимое значение рабочего
давления вытесняющего газа, установившееся в огнетушителе, заряженном огнетушащим
веществом до максимального предельного значения и выдержанном при температуре (50±2)°С в
течение 24 ч (берется из нормативно-технической документации на огнетушитель).

Заряд огнетушителя - количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе
огнетушителя, выраженное в единицах массы или объема.

Корпус огнетушителя - герметично закрытая емкость, предназначенная для хранения
огнетушащего вещества и подачи его на очаг пожара под действием избыточного давления
собственных паров или вытесняющего газа.

Кратность пены - отношение объема пены к объему раствора пенообразователя,
содержащегося в пене (ГОСТ Р 50588).

Обслуживание техническое - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или
восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

Объект защищаемый - здание, сооружение (независимо от назначения), наружная установка,
место открытого хранения материалов, транспортное средство, в пределах которых возможно
присутствие людей и наличие материальных ценностей.

Огнетушащее вещество (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами,
позволяющими создать условия прекращения горения.

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет
выпуска запасенного огнетушащего вещества (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель водный (OB) - огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками (ГОСТ
12.2.047).

Огнетушитель пенный - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок.

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) - огнетушитель с зарядом водного раствора
пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха
образуется и формируется струя воздушно-механической пены.

Огнетушитель химический пенный (ОХП) - пенный огнетушитель с зарядом химических
веществ, которые в момент приведения его в действие вступают в реакцию с образованием
пены и избыточного давления (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель с газовым баллоном - огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого
создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемом внутри
корпуса огнетушителя или снаружи.

Огнетушитель с газогенерирующим элементом - огнетушитель, избыточное давление в
корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химической реакции между
компонентами заряда специального элемента огнетушителя.

Огнетушитель закачной - огнетушитель, заряд огнетушащего вещества и корпус которого
постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества.

Огнетушитель заряженный - огнетушитель, имеющий заряд огнетушащего вещества в
пределах допустимых значений (определяемых техническими условиями), регламентированный
запас вытесняющего газа и укомплектованный всеми необходимыми для его применения
элементами.

Огнетушитель комбинированный - огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих
веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

Огнетушитель передвижной - огнетушитель массой более 20 кг, смонтированный на колесах
или на тележке.

Огнетушитель порошковый (ОП) - огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка.

Огнетушитель с термическим элементом - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в
котором осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или
продуктов химической реакции компонентов специального элемента.

Огнетушитель углекислотный (ОУ) - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода (ГОСТ
12.2.047).

Огнетушитель хладоновый (OX) - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе
галоидированных углеводородов (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель с эжектором - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором
осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа.

Проверка - комплекс мероприятий, необходимых для определения и оценки фактического
состояния огнетушителя и составляющих его элементов.

Работоспособность огнетушителя - состояние огнетушителя, при котором значения всех его
основных параметров, характеризующих способность огнетушителя тушить модельный очаг
пожара определенного ранга, соответствуют требованиям нормативно-технической
документации.

Ранг огнетушителя - условное обозначение огнетушителя в зависимости от ранга модельного
очага пожара, который им может быть потушен.

Ранг очага пожара - условное обозначение сложности модельного очага пожара.

Регенерация ОТВ - восстановление первоначальных свойств ОТВ путем проведения
определенных технологических операций.

Средства пожаротушения первичные - устройства, инструменты и материалы,
предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития
(огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

Утилизация ОТВ - употребление по другому назначению огнетушащего вещества, негодного
по своим параметрам для использования в огнетушителе.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ОТВ

4.1. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее
20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей
для зарядки ОТВ, смонтированных на тележке.

4.2. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- водные (ОВ);

- пенные, которые, в свою очередь, делятся на:

а) воздушно-пенные (ОВП);

б) химические пенные (ОХП);

- порошковые (ОП);

- газовые, которые подразделяются на:

а) углекислотные (ОУ);

б) хладоновые (ОХ);

комбинированные.

4.3. Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:

- огнетушители с компактной струей - ОВ(К);

- огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм) - ОВ(Р);

- огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее 100
мкм) - ОВ(М).

4.4. Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока
подразделяют на:

- низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно - ОВП(Н);

- средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно - ОВП(С).

4.5. По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- закачные;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа;

- с газогенерирующим элементом;

- с термическим элементом;

- с эжектором.

4.6. По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители низкого
давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды
(20±2)°С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре
окружающей среды (20±2)°С).

4.7. По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители
подразделяют на:

- перезаряжаемые и ремонтируемые;

- неперезаряжаемые.

4.8. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

4.9. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги
пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.

4.10. Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить,
делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной активный компонент - фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия
или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д.

В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения
(типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только
пожар класса Д, но и пожары других классов).

4.11. В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя
применяют пенообразователи общего или целевого назначения. Дополнительно заряд
огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащей
способности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активности заряда).

4.12. По химическому coставу пенообразователи подразделяют на синтетические
(углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые).

5. ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

5.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта,
устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных
свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения,
определяемой по НПБ 105-95), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров
защищаемого объекта.

5.2. В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров
классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д.

5.3. Запрещается (без проведения предварительных испытаний по п. 8.9 НПБ 155-96 или п.
8.17 НПБ 156-96) тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под
напряжением выше 1000 В.

5.4. Для тушения пожаров класса Д 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, дисперсности частиц и возможной площади пожара.

5.5. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять
дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных
конструкций.

5.6. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое
может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины,
электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

5.7. Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически
проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть,
дисперсность).

5.8. Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

5.9. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных
хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.

5.10. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой
струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.

5.11. Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного
тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое
оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные
экспонаты, архивы и т. д.).

5.12. Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как
правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.

5.13. Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения 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 и разбрызгиванием горючего.

5.14. Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их
переворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключены из
инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены более эффективными
огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможного класса пожара (табл. 1)
и с учетом особенностей защищаемого объекта.

5.15. Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А.

5.16. 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 и разбрызгиванием горючего.

5.17. Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов
приведены в табл. 1.

5.18. Определение необходимого минимального количества огнетушителей для защиты
конкретного объекта производят по таблицам приложения 1.

5.19. При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара

(предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м )
необходимо использовать передвижные огнетушители.

5.20. Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками
пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.

5.21. Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять
порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов (ГОСТ
12.2.037).

Таблица 1

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от
класса

пожара и заряженного ОТВ

Примечания:

 Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей
повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две
ступени.

 Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.

 Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем
порошковой струи.

 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.

5.22. 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), имеющему более высокий
ранг.

5.23. Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже
не менее двух переносных огнетушителей.

5.24. Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять
огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано
только для воздушно-пенных огнетушителей).

5.25. Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать соответствие его температурного
диапазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации на защищаемом
объекте.

5.26. В вопросах выбора и размещения огнетушителей на автотранспортных средствах
следует руководствоваться рекомендациями [5].

5.27. Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не
имеющие сертификат пожарной безопасности.

5.28. Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и
работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства.
Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

5.29. Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению
и объекту отдельно.

5.30. При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной
опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади
этих помещений.

5.31. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют
согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих
правил пожарной безопасности.

5.32. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно
условиям договора на его поставку.

5.33. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность
и контроль состояния огнетушителей.

5.34. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю
присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в
паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей
(приложение 5).

5.35. На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие)
оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает с
местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должна содержать
следующие сведения:

- марки огнетушителей;

- основные параметры огнетушителей;

- ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;

- действия персонала в случае пожара;

- порядок приведения огнетушителей в действие;

- основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара
на защищаемом объекте;

- действия персонала после тушения пожара;

- объем и периодичность проведения технического обслуживание огнетушителей;

- правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании
огнетушителей.

5.36. В инструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителей должно быть указано на:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя
(особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей
среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения
углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

5.37. В инструкции по эксплуатации хладоновых огнетушителей должно быть указано на:

- опасность токсического воздействия на организм человека хладонов и продуктов их
пиролиза;

- повышение коррозионной активности хладона при контакте с парами или каплями воды;

- возможность отрицательного воздействия хладонов на окружающую среду.

5.38. В инструкции по эксплуатации воздушно-пенных огнетушителей должно быть указано
на:

- возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательных
температурах и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемое помещение;

- высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;

- необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистой стали (из-
за недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);

- возможность загрязнения компонентами, входящими в заряд огнетушителей, окружающей
среды.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

6.1. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) 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.

6.2. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских
помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные
щиты (пункты).

6.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием,
заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения.
Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на
высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости [ГОСТ 12.4.009; 4]

6.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется
требованиями правил [2], 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.

6.5. Рекомендуется 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. 

6.6. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в
шкафу) должны быть опломбированы.

6.7. 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.

6.8. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному
открыванию.

6.9. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры
выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

6.10. Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом
помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны
быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1°С). В этом случае на их месте
и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в
течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

6.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд,
не связанных с тушением пожара, не допускается.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

7.1. 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.

7.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля
места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к
нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
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