
ОГНЕТУШИТЕЛИОГНЕТУШИТЕЛИ

Огнетушители – переносные (или передвижные) устройства для
тушения очага пожара распылением запасенного огнетушащего
вещества.



Историческая справкаИсторическая справка
В 18 веке впервые для тушения пожаров 

начали применять стеклянные колбы с 
водой. Метод тушения горючей 
жидкости с помощью химической 
пены предложен русским инженером 
Лораном в 1904 г. Этот метод положен 
в основу действия химического 
пенного огнетушителя; его 
конструкция не претерпела 
существенных изменений в течении 
70 лет. В это же время появились 
углекислотные огнетушители. После 
второй мировой войны появились 
порошковые и хладоновые
огнетушители. В настоящее время на 
смену химическому пенному 
огнетушителю пришли более 
эффективные типы огнетушителей, 
такие как водные (с мелкодисперсной 
струей), порошковые и воздушно-
пенные.



Виды огнетушителейВиды огнетушителей
 Огнетушители по виду применяемого 

ОТВ подразделяют на :
- порошковые (ОП); 
- воздушно-пенные (ОВП);
- газовые: углекислотные (ОУ) или 
хладоновые (ОХ);
- водные (ОВ).



 В зависимости от вида 
применяемого ОТВ огнетушители 
могут использоваться для тушения 
загораний одного или нескольких 
классов пожаров горючих веществ 
(ГОCТ 27331-87 ):
- твердых горючих веществ (класс 
А);
- жидких горючих веществ (класс 
В);
- газообразных веществ (класс С);
- металлов или 
металлосодержащих веществ 
(класс D);
- электроустановок, находящихся 
под напряжением (класс Е).



Порошковый огнетушительПорошковый огнетушитель



Типовая конструкция порошкового Типовая конструкция порошкового 
огнетушителяогнетушителя

Порошковый огнетушитель с 
пусковым газовым 
баллончиком или 
газогенерирующим 
устройством:

 1-чека; 
 2-ручка для переноски; 
 3-пробойник; 
 4-газовая трубка; 
 5-шланг; 
 6-пусковой баллон; 
 7- запорно-распыливающее

устройство (пистолет)



Огнетушитель углекислотныйОгнетушитель углекислотный



Устройство углекислотного огнетушителяУстройство углекислотного огнетушителя



ХладоновыйХладоновый огнетушитель (ОХ)огнетушитель (ОХ)



Устройство Устройство хладоновогохладонового огнетушителяогнетушителя



Огнетушители воздушноОгнетушители воздушно--пенныепенные



Устройство воздушноУстройство воздушно--пенного пенного 
огнетушителяогнетушителя



Рекомендации по применениюРекомендации по применению огнетушителей для огнетушителей для 
ликвидации пожаров различных классов приведены в ликвидации пожаров различных классов приведены в 
таблицетаблице

Примечание:
1) использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей 
(при тушении пожаров класса В) на одну ступень.
2) для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ;
3) для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи;
4) кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
Знаком «+++» обозначены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса;
знаком «++» огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса;
знаком «+» огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса;
знаком «-» отмечены огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса



Техническое обслуживание огнетушителей Техническое обслуживание огнетушителей 
Вид используемого 

ОТВ
Срок (не реже)

Проверка 
параметров ОТВ

Перезарядка
огнетушителя

Вода (вода с 
добавками)

Раз в год Раз в год

Пена Раз в год Раз в год
Порошок Раз в год

(выборочно)
Раз в 5 лет

Углекислота 
(диоксид углерода)

Взвешиванием
раз в год

Раз в 5 лет

Хладон Взвешиванием
раз в год

Раз в 5 лет



Продолжительность работы огнетушителейПродолжительность работы огнетушителей составляет составляет 
от нескольких секунд до нескольких минут (см. таблицу), от нескольких секунд до нескольких минут (см. таблицу), 
поэтому применять огнетушитель следует быстро и поэтому применять огнетушитель следует быстро и 
решительнорешительно



Общие принципы тушения переносными огнетушителями.Общие принципы тушения переносными огнетушителями.


