
Первичные средства 
пожаротушения и правила 
их использования



Учебные вопросы:
1. Огнетушители углекислотные. 

Устройство, принцип действия, 
порядок применения.

2. Огнетушители порошковые. 
Устройство, принцип действия, 
порядок применения.

3. Пожарные щиты первичных средств 
пожаротушения.

4.  Порядок действий при пожаре.



Учебные цели:
1. Объяснить слушателям устройство 

различных видов огнетушителей, 
правила работы с ними и порядок их 
применения, техническое 
обслуживание и перезарядка.

2. Ознакомить с комплектацией 
пожарных щитов, шкафов пожарных 
кранов. Объяснить порядок их 
применения.

3. Изучить с работниками порядок 
действий при пожаре.



1 учебный вопрос1 учебный вопрос
Огнетушители углекислотныеОгнетушители углекислотные

Углекислотный 
огнетушитель 

Принцип действия 
основан на вытеснении 

двуокиси углерода  
избыточным давлением 
собственных паров. При 

открывании запорно-
пускового устройства СО2 

по сифонной трубке 
поступает к раструбу. СО2 
из сжиженного состояния 

переходит в газообразное. 
Углекислота, попадая на 

горящее вещество, 
изолирует его от 

кислорода и воздуха.



 Переносной углекислотный огнетушитель 
(ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5 и ОУ-8)

Углекислотные 
огнетушители 

предназначены для 
тушения загораний 

различных веществ и 
материалов, а также 
электроустановок, 

кабелей и проводов, 
находящихся под 

напряжением до 1000 В



Приведение в действие ручного углекислотного огнетушителя



Передвижной углекислотный огнетушитель 
(ОУ-25 и ОУ-80)



Приведение в действие передвижного углекислотного огнетушителя

При работе углекислотных огнетушителей 
всех типов запрещается держать раструб 
незащищенной рукой, так как при выходе 
углекислоты образуется снегообразная 

масса с температурой минус 80°С.

При использовании огнетушителей ОУ 
необходимо иметь в виду, что углекислота 

в больших концентрациях к объему 
помещения может вызвать отравления 
персонала, поэтому после применения 

углекислотных огнетушителей небольшие 
помещения следует проветрить.



Принцип действия:
При срабатывании запорно-
пускового устройства 
прокалывается заглушка баллона 
с рабочим газом (углекислый газ, 
азот). Газ по трубке подвода 
поступает в нижнюю часть 
корпуса огнетушителя и создает 
избыточное давление. Порошок 
вытесняется по сифонной трубке 
в шланг к стволу. Нажимая на 
курок ствола, можно подавать 
порошок порциями. Порошок 
попадая на горящее вещество, 
изолирует его от кислорода и 
воздуха

2 учебный вопрос2 учебный вопрос
Огнетушители порошковыеОгнетушители порошковые

Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником давления (баллоном)



Закачной порошковый огнетушитель 

Принцип действия:
Рабочий газ закачан 
непосредственно в корпус 
огнетушителя. При 
срабатывании запорно-
пускового устройства порошок 
вытесняется газом по сифонной 
трубке в шланг и к стволу-
насадке или в сопло. Порошок 
можно подавать порциями. Он 
попадает на горящее вещество 
и изолирует его от кислорода и 
воздуха.



Огнетушители порошковые ручные

Порошковые огнетушители 
предназначены для 
тушения пожаров твердых, 
жидких и газообразных 
веществ (в зависимости от 
марки используемого 
огнетушащего порошка), а 
также электроустановок, 
находящихся под 
напряжением до 1000 В



Порядок приведения в действие порошкового огнетушителя с газовым 
источноком давления



Принцип работы 
передвижного огнетушителя 

ОП-50(З)  основан на 
вытеснении огнетушащего 

порошка (при открытом 
клапане запорного 
устройства) сжатым 

воздухом, находящимся в 
емкости.



Порядок приведения в действие



Правила работы с огнетушителями





Техническое обслуживание Техническое обслуживание 
огнетушителейогнетушителей

   Огнетушители, введённые в эксплуатацию, 
должны подвергаться техническому 
обслуживанию, которое обеспечивает 
поддержание огнетушителей в постоянной 
готовности к использованию и надёжную 
работу всех узлов огнетушителей в течение 
всего срока эксплуатации.

    Огнетушители, выведенные на время ремонта, 
испытания или перезарядки из эксплуатации, 
должны быть заменены резервными 
огнетушителями с аналогичными параметрами.



Техническое обслуживание огнетушителейТехническое обслуживание огнетушителей

Внешний осмотр огнетушителя:
 наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах 

управления, гайках и головке огнетушителя;
 состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
 наличие чёткой и понятной инструкции;
 наличие опломбированного предохранительного устройства;
 исправность манометра или индикатора давления, наличие 

необходимого клейма и величину давления в огнетушители 
закачного типа или в газовом баллоне;

 состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя 
ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, 
литейного облоя или других предметов, препятствующих 
свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

 состояние ходовой части и надёжность крепления корпуса 
на тележке (для передвижного), на стене или в пожарном 
шкафу (для переносного).



Техническое обслуживание огнетушителейТехническое обслуживание огнетушителей

Вид ОТВ

Вода (вода с добавками)

Пена

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Порошок

Углекислота

Хладон

Срок (не реже)

Проверки параметров ОТВ Перезарядки огнетушителя

Раз в год Раз в год

Раз в год Раз в год

Раз в год

Взвешиванием раз в год

Взвешиванием раз в год

Раз в 5 лет

Раз в 5 лет

Раз в 5 лет

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения 
или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год
превышает допустимое значение.

О проведённой перезарядке огнетушителя делается соответствующая 
отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, 
прикреплённой к огнетушителю), а также в его паспорте.



3 учебный вопрос
Пожарные щиты первичных средств пожаротушения





Порядок применения:







4 учебный вопрос4 учебный вопрос
Порядок действий при пожареПорядок действий при пожаре
Каждый работающий, обнаруживший загорание (пожар) обязан:Каждый работающий, обнаруживший загорание (пожар) обязан:

—  —  немедленно сообщить об этом по телефону немедленно сообщить об этом по телефону “01”“01” в пожарную охрану  и  в пожарную охрану  и 
диспетчеру по газу по телефону диспетчеру по газу по телефону 51-21551-215 (при этом необходимо назвать  (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию);фамилию);

—  —  принять по возможности меры по эвакуации людей из здания (помещения) принять по возможности меры по эвакуации людей из здания (помещения) 
или опасной зоны всех работающих,  не занятых ликвидацией пожара; в или опасной зоны всех работающих,  не занятых ликвидацией пожара; в 
случае  угрозы  для жизни людей немедленно организовать их спасение, случае  угрозы  для жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все используя для этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все 
работы,  не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;работы,  не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

—  —  организовать  отключение электроэнергии (кроме аварийного и организовать  отключение электроэнергии (кроме аварийного и 
эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов,  коммуникаций, систем вентиляции и проведение агрегатов, аппаратов,  коммуникаций, систем вентиляции и проведение 
других мероприятий, способствующих предотвращению распространения других мероприятий, способствующих предотвращению распространения 
пожара;пожара;

—  —  приступить  к  тушению  пожара  имеющимися  на  объекте, участке или на приступить  к  тушению  пожара  имеющимися  на  объекте, участке или на 
рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель,  кошма рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель,  кошма 
пожарная,  внутренний пожарный кран и др.); пожарная,  внутренний пожарный кран и др.); 

—  —  принять возможные меры к эвакуации имущества и сохранности принять возможные меры к эвакуации имущества и сохранности 
материальных ценностей;материальных ценностей;

—  —  вызвать к месту пожара непосредственного руководителя объекта или вызвать к месту пожара непосредственного руководителя объекта или 
другое должностное лицо, при необходимости вызвать медицинскую другое должностное лицо, при необходимости вызвать медицинскую 
службу.службу.



Конец
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