
Тема 4. Первичные средства пожаротушения, имеющиеся в университете. 

Порядок и правила их применения и использования 
 

1. Первичные средства пожаротушения и их размещение. Действия при их 

применении. 
Согласно федеральному закону «О пожарной безопасности» руководители 

организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Каждый объект должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения, а 

сотрудники должны обладать навыками по их использованию. 

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.). 

Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и 

не должны быть помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений. 

Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых 

должна позволять визуально определить тип огнетушителя и осуществить быстрый 

доступ к нему для использования при пожаре. 

Запрещается использование средств пожаротушения для хозяйственных, 

производственных и других нужд. Кроме прямого назначения разрешается использовать 

средства пожаротушения при ликвидации стихийных бедствий и катастроф. 

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения. 

Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в определѐнном 

месте ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, 

применяемого при ликвидации загораний на объектах, в складских помещениях и на 

строительных площадках. 

Щиты могут быть промышленного изготовления (деревянные ЩПД, металлические - 

ЩПМ) или изготовленные на месте. Пожарные щиты должны иметь габаритные размеры 

не менее 1200х600 мм и должны быть окрашены в соответствии с действующими 

требованиями. 

Пожарные топоры, вѐдра и другой инвентарь, размещаемые на пожарных щитах, 

предназначены для вскрытия конструкций или растаскивания горящих материалов. 

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать 

быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента. 

Количество пожарных щитов на 

объекте или строительной площадке не 

регламентируется и определяется только 

спецификой местных условий, а также 

удобством пользования и надзора за их 

содержанием для персонала. 

Вспомогательные средства и 

инвентарь. 

Песок. Ящики вместимостью 0,5 м³ с 

песком и лопатами (совками) 

устанавливаются только на основных 

отметках обслуживания турбогенераторов, 

у трансформаторов и масляных реакторов открытой установки, монтажных площадок, 

мазутных насосных, на эстакадах слива мазута, маслоаппаратных и т.п. 

http://www.polyset.ru/glossary/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF.php
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Тушение песком должно 

осуществляться путѐм разбрасывания его 

по горящей поверхности, чем достигается 

механическое воздействие на пламя и его 

частичная изоляция. 

Песок, который хранится в 

металлических ящиках вместимостью 0,5 

м³, должен быть постоянно сухим, 

сыпучим, без комков. Один раз в год его 

необходимо перемешивать и удалять 

комки. Допускается применять песок для 

предотвращения растекания горючих 

жидкостей, а также для их засыпки с 

последующей уборкой помещения. 

Асбестовое полотно, войлок, кошма. Асбестовое полотно 

(войлок, кошма, противопожарное полотно) должны размещаться 

только в тех местах, где их необходимо применять для защиты 

отдельного оборудования от огня или изоляции от искр и очагов 

загорания при аварийной ситуации 

При небольших пожарах асбестовое полотно, войлок, кошма 

набрасываются на горящую поверхность, изолируя от доступа 

воздуха.   

Асбестовое полотно следует хранить в закрытом 

металлическом ящике, проверка состояния готовности к 

действию должна производиться не реже двух раз в год. 

Внутренние пожарные краны. 

Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами и стволами, 

размещаться в пломбируемых шкафах.  

На дверце шкафа должен быть указан 

буквенный индекс «ПК», порядковый номер 

пожарного крана, номер телефона вызова 

пожарной помощи. 

Пожарные рукава следует хранить сухими, 

хорошо скатанными и присоединенными к кранам 

и стволам. Один раз в год рукава необходимо 

перематывать, изменяя места складок. 

Работоспособность пожарных кранов проверяется 

не реже одного раза в 6 месяцев посредством 

пуска воды, результаты проверки регистрируются 

в специальном журнале. Исправная задвижка 

должна плотно закрываться без больших усилий и 

применения ручного инструмента. 

Внутренние пожарные краны укомплектовываются пожарными напорными рукавами 

диаметром 51 мм и длиной от 15 до 20 м, а также стволами. Напорные рукава рассчитаны 

на рабочее давление 0,7 мПа. 

2. Огнетушители 

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а 

также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. 

Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям относятся все 

их типы с объѐмом корпуса, вмещающим до 10 л заряда. Огнетушители с большим 

объѐмом заряда относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на специальные 

тележки. 
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Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего 

средства. В соответствии с применяемым огнетушащим средством огнетушители могут 

быть: 

- водные; 

- пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные); 

- газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые); 

- порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые 

огнетушители. 

Ручные химические пенные и химические воздушно-пенные огнетушители. 

Химические пенные (ОХП-10) и химические воздушно-пенные (ОХВП-10) 

огнетушители предназначаются для тушения различных горящих 

твердых материалов и горючих жидкостей. Категорически 

запрещается их использование для тушения горящих кабелей и 

проводов, находящихся под напряжением, а также щелочных 

материалов. 

Заряд химических пенных огнетушителей ОХП-10 состоит из 

водного раствора щелочи (бикарбонат натрия) и 

кислоты (серная кислота). Заряд химических 

воздушно-пенных огнетушителей ОХВП-10 

состоит из аналогичных веществ, но в щелочную 

часть ОХВП-10 добавляется 500 см³ 

пенообразователя (ПО-1, ПО-6к, ПО-ЗАИ и т.п.) 

для увеличения выхода пены и повышения 

эффективности при тушении. 

  

 

1 - корпус огнетушителя; 2 – кислотный стакан; 

3 - предохранительная мембрана; 4 - спрыск; 5 - 

крышка огнетушителя; 6 - шток; 7 - рукоятка; 8 и 9 

- резиновые прокладки; 10 - пружина; 11 - горловина; 12 - верх 

огнетушителя; 13 - резиновый клапан; 14 - боковая ручка; 15 - днище. 

Конструктивно ОХП-10 и ОХВП-10 одинаковы, но их внешнее 

различие состоит в том, что на ОХВП-10 устанавливается пенный насадок 

(малогабаритный пеногенератор) для увеличения кратности выходящей 

пены. 

 

 

Пенный насадок 

1 - распылитель; 2 -латунная сетка; 3 - 

предохранительная мембрана; 4 - корпус 

насадка; 5-огнетушитель ОХВП-10. 

 

Для приведения огнетушителя ОХП-10 в 

действие необходимо: 

- снять огнетушитель с крепления или 

вынуть из шкафа и, используя боковую ручку, 

поднести его в вертикальном положении к очагу пожара; 

- установить огнетушитель на пол и прочистить спрыск 4 шпилькой (подвешивается к 

ручке огнетушителя), если он не закрыт предохранительной мембраной 3; 

- перевернуть рукоятку 7 на 180° от первоначального положения;  

- взяться одной рукой за боковую ручку 14 и приподнять огнетушитель от пола, после 
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чего, придерживая другой рукой огнетушитель за днище, перевернуть его горловиной 

вниз; 

- выходящую струю пены направить на очаг горения твердых веществ или, начиная с 

ближнего края, покрыть пеной поверхность горящей жидкости. 

Для лучшего пенообразования в начальный момент действия огнетушителя 

рекомендуется встряхнуть его корпус, что обеспечит лучшее взаимодействие кислоты и 

водного раствора щелочи. 

Воздушно-пенные огнетушители. 

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний 

твердых веществ и горючих жидкостей. 

Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих 

электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов. 

Воздушно-пенные огнетушители выпускаются ручные ОВП-10, передвижные ОВП-100 и 

стационарно установленные УВП-250 - соответственно на 10, 100 и 250 л объѐма заряда. 

 
 

Ручной воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 

1 - рукав; 2 - пломба; 3 - сифонная трубка; 4 - корпус; 5 - ствол-распылитель; 6 - 

рукоятка; 7- кронштейн; 8 - рычаг; 9 - колпак; 10 - предохранительный клапан; 11 - 

запорно-пусковое устройство. 

Для приведения в действие ручного огнетушителя ОВП-10 необходимо: 

- снять с помощью транспортной рукоятки 6 огнетушитель и поднести его к месту 

горения; 

- сорвать пломбу и нажать на рычаг запорно-пускового устройства 8, при этом игла 

вскрывает баллончик с рабочим газом, под действием которого повышается давление в 

корпусе и раствор пенообразователя подается через сифонную трубку и шланг к стволу-

распылителю 5, где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, образуется воздушно-

механическая пена средней кратности; 

- направить пену на очаг горения. 

При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном положении. 

 

http://www.polyset.ru/glossary/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.php
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Передвижной воздушно-пенный огнетушитель ОВП-100 

1 - корпус огнетушителя; 2 - тележка; 3 - крышка; 4 - пеногенератор; 5 - 

предохранительный клапан; 6 - запорное устройство; 7 - баллон высокого давления; 8 - 

резиновый шланг. 

 

Для приведения в действие передвижного огнетушителя ОВП-100 необходимо:  

- установить тележку в вертикальном положении в 5-6 м от очага горения и размотать 

шланг, не допуская перегибов и скручиваний;  

- сорвать пломбу и открыть до отказа запорное устройство (вентиль или рычаг) 

пускового баллона;  

- направить струю пены на очаг горения. 

  

Огнетушитель ОВПУ-250 

 

Для приведения в действие огнетушителя ОВПУ-

250 (УВП-250) необходимо: 

- размотать шланг 1 с пеногенератором 3 и 

направить на очаг пожара; 

- сорвать пломбу и до отказа открыть запорное 

устройство (вентиль или рычаг) пускового баллона 5. 

Не рекомендуется устанавливать воздушно-

пенные огнетушители вблизи источников с высокой 

температурой, так как для водного раствора 

пенообразователя оптимальной температурой является 

20°С, при которой он дольше сохраняет свои 

огнетушащие свойства. 

Газовые огнетушители. 

В газовых огнетушителях в качестве 

огнетушащего средства применяются негорючие газы 

(двуокись углерода) или галоидуглеводородные 
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соединения (бромэтил, хладон). 

В зависимости от применяемого огнетушащего средства огнетушители называются 

углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми и т.п. 

Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение по 

причине их универсального применения, компактности и эффективности тушения. 

Углекислотные огнетушители могут быть ручными (ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8), 

передвижными (ОУ-25 и ОУ-80), а также возимыми (ОУ-400). 

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 

необходимо: 

- используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; 

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль 

или рычаг). 

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

 

 

 
Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 

1 - маховичок; 2 - вентиль; 3 - баллон; 4 - раструб; 5 - сифонная трубка; 6 - кронштейн. 

 

Возимые огнетушители ОУ-400 устанавливаются на автомобильном одноосном 

шасси. Они не нашли широкого применения из-за необходимости транспортирования их 

автотранспортом, сложности эксплуатации, ограниченного применения для тушения 

пожаров в производственных зданиях. 
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Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-80 

1 - баллон; 2 - запорный вентиль; 3 - шланг; 4 - раструб; 5 – тележка. 

 

Огнетушители типа ОУ различаются объѐмом заряда (2, 5, 8, 25 и 80 л), а также 

конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное). 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных 

веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под 

напряжением до 10 кВ (10000 В). 

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому 

корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение 

диоксидом углерода допускается до 75%. 

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-

80 необходимо:  

- используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;  

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль 

или рычаг). 

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.  

Запрещается эксплуатация углекислотных огнетушителей без предохранительных 

мембран, а также установка транспортных баллонов на передвижные тележки вместо 

штатных. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб 

незащищѐнной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с 

температурой минус 80°С. У передвижных огнетушителей ОУ-25 и ОУ-80 на раструбе 

имеется специальная изолированная ручка, которой следует пользоваться при тушении 

пожара. 

При использовании огнетушителей ОУ необходимо помнить, что углекислота в 

больших концентрациях к объѐму помещения может вызвать отравления персонала, 

поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует 

проветрить. 

Для приведения в действие передвижных огнетушителей ОУ-25 и ОУ-80 необходимо: 

- подкатить тележку к месту пожара и установить их в рабочее положение 

(вертикально для ОУ-25 и наклонно для ОУ-80); 

- размотать шланг и открыть запорно-пусковое устройство, держа раструб за 

специальную изолированную ручку, направить снежную массу на очаг пожара. 

Порошковые огнетушители. 

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а 

также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). 

Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1, 2, 5 и 10 кг, 

передвижные - 50 и 100 кг, стационарные автоматические огнетушители 50 и 100 кг. 
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Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 

1 - пистолет; 2 - рычаг; 3- рукав; 4 - пломба; 5 - сифонная труба; 6 - баллончик; 7 - 

игла; 8 - корпус; 9 – чека. 

 

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 и ОП-10 

необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку 9, нажать 

на рычаг 2 и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка 

достаточно опустить рычаг. 

Допускается многократное пользование и прерывистое действие. 

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не 

переворачивая его. 

Знание работниками характеристик средств защиты и пожаротушения, умение 

грамотно пользоваться ими позволит избежать или значительно снизить вред от 

воздействия поражающих факторов оружия массового поражения, а также техногенных 

аварий и катастроф. 

 

 

Учебные фильмы на канале «You tube» (по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber): 

 

1. Первичные средства пожаротушения. 

2. Действия при пожаре в общественном здании. 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber

