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ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена тема «Требования к мобильным 

средствам пожаротушения». Проанализированы на основе справочных 

материалов требования к средствам пожаротушения. Выявлено требовании 

к отдельным видам мобильных средств пожаротушения. Рассмотрены в 

целях обобщения по требованию отечественных мобильных средств 

пожаротушения. 

Ключевые слова: пожаротушения, мобильные средства.  

Abstract. The article deals with the topic «Requirements for mobile fire 

extinguishing equipment. Analyzed on the basis of reference materials requirements 

for fire extinguishing agents. Identified requirement for individual types of mobile 

fire extinguishing agents, considered in order to summarize at the request of 

domestic mobile devices» 
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Мобильные средства пожаротушения – транспортные или 

транспортируемые пожарные автомобили, предназначенные для 

использования личным составом подразделений пожарной охраны при 

тушении пожаров 

Рассмотреть основные требовании и функции координационных мер по   

мобильным средствам пожаротушения. Основные и специальные пожарные 

автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций: 

1) доставка к месту пожара личного состава пожарной охраны, 

огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной 

защиты пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей; 

2) подачу в очаг пожара огнетушащих веществ; 

3) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожара  

4) обеспечение безопасности выполнения задач, возложенных на 

пожарную охрану. 

Требования к пожарным автомобилям: 

1. Угол поперечной статической устойчивости пожарного автомобиля 

при технически допустимой максимальной массе должен быть не менее 30°. 

2. Компоновка и крепление пожарного оборудования на крыше 

пожарного автомобиля должны обеспечивать сохранение жизненного 

пространства кабины экипажа при опрокидывании. 

3. Подключение системы управления насосной установки к ресиверам 

тормозной системы базового шасси не должно вызывать падения давления в 

тормозном приводе ниже 80 процентов минимального предела регулирования 

давления даже при отключенном компрессоре, а также вызывать включение 

пружинных аккумуляторов энергии. 

4. Крупногабаритное оборудование (ручные лестницы, всасывающие 

рукава и т.п.) допускается размещать на крыше пожарного автомобиля, при 
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этом оборудование, размещаемое на крыше, не должно ухудшать параметров 

обзорности базового шасси. Компоновка лафетного ствола на крыше должна 

исключать возможность попадания огнетушащих веществ на лобовое стекло в 

начале и при окончании их подачи. В случае необходимости над лобовым 

стеклом должен устанавливаться защитный козырек. Козырек не должен 

снижать обзорность с места водителя. 

5. Пожарные автомобили должны быть оборудованы 

травмобезопасными подножками и поручнями, если высота низа проема двери 

салона более 400 мм от уровня опорной поверхности. 

6. Площадки на крыше и открытые платформы, предназначенные для 

работы, должны иметь ограждение по периметру высотой не менее 100 мм и 

покрытие, препятствующее скольжению. 

7. Лестницы для подъема на крышу или площадку должны иметь 

ступени шириной не менее 150 мм, глубиной не менее 125 мм. Расстояние 

между ступенями должно быть 300 мм. Ступени лестниц должны иметь 

поверхность, обеспечивающую устойчивое положение ступни 

поднимающегося. При наличии двух и более ступеней следует устанавливать 

поручни или скобы. 

8. Пожарные автомобили должны быть оборудованы системой отвода 

отработавших газов из рабочей зоны оператора. Выхлопная труба системы 

выпуска отработавших газов двигателя пожарного автомобиля не должна быть 

направлена в сторону оператора, находящегося у органов управления работой 

пожарного автомобиля. 

Требования к кабине экипажа: 

1. Ширина рабочего пространства для водителя должна составлять не 

менее 800 мм, ширина сидений для каждого сидящего рядом с водителем - не 

менее 450 мм. 

2. При поперечном расположении сидений первый ряд от второго 

должен быть отгорожен перегородкой с травмобезопасным поручнем. 
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Перегородка не должна препятствовать зрительному и речевому контакту 

боевого расчета. 

3. Двери должны открываться по ходу автомобиля и иметь запирающие 

устройства с наружными и внутренними ручками управления. 

4. Внутренние замки должны иметь устройство, исключающее 

возможность их непроизвольного открытия в движении сидящим в машине 

боевым расчетом. Ручки запирающих механизмов должны иметь форму, 

исключающую причинение травм. 

5. Оборудование в кабине экипажа должно быть размещено таким 

образом, чтобы отсутствовали острые углы и кромки, способные нанести 

травмы боевому расчету. Крепление оборудования должно исключать 

возможность его самопроизвольного перемещения во время движения. 

6. Кабина экипажа должна быть оборудована отопителем, 

обеспечивающим поддержание температуры в салоне в холодный период года 

не ниже 15 градусов Цельсия во всем диапазоне условий эксплуатации. 

7. Конструкция насосной установки пожарного автомобиля должна 

исключать возможность попадания пенообразователя в водопроводную сеть 

при работе пожарного автомобиля от гидранта. 

Должны выполняться требовании к органам управления пункт:  

 1. Возле каждого органа управления должна быть маркировка, 

определяющая его назначение и положение. Маркировка не должна 

располагаться на съемных частях, если эти части подлежат демонтажу при 

оперативном использовании пожарного автомобиля. 

2. Органы управления специальными агрегатами пожарного 

автомобиля, ручки для открывания крышек, люков сосудов, дверей кабины 

экипажа, отсеков и прочих элементов должны обеспечивать возможность 

захвата их руками в средствах индивидуальной защиты рук. 

3. Пожарные автомобили должны быть оборудованы 

противотуманными фарами и фарами-искателями в передней и задней частях 
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автомобиля. Управление передней фарой-искателем должно осуществляться 

из кабины с правого крайнего места. 

4. Требования к цветографической схеме пожарного автомобиля, 

специальным световым и звуковым сигналам в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Приложения. 

5. Требования к безопасности электрооборудования 

6. Конструкция электросиловых установок пожарного автомобиля, а 

также электрические соединения должны обеспечивать безопасность 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

7. Для указания состояния включения стационарных и переносных 

приемников электроэнергии, наличия напряжения, иных действий, 

установленных для конкретных видов электрооборудования, должны 

применяться предупреждающие сигналы, надписи и таблички. 

8. Электропроводка должна быть прочно закреплена для исключения 

возможности ее обрыва, перетирания, а также защищена от воздействия 

температурных факторов пожара, проливов воды и от атмосферных осадков. 

9. Вводы, проводники, разъемы должны иметь маркировку. Маркировку 

проводников следует выполнять на обоих концах каждого проводника. 

10. Корпуса элементов электрооборудования, предназначенных для 

разной частоты тока и напряжения, должны иметь отличительную окраску, а 

разъемы - конструктивно отличаться, с тем чтобы исключить возможность 

взаимного включения. 

11. Электрические цепи питания элементов дополнительного 

электрооборудования должны оснащаться плавким предохранителем или 

автоматическим выключателем. 

12. Пожарные автомобили должны быть оснащены выключателем 

аккумуляторной батареи (выключателем массы) базового шасси. 

13. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, 

которые могут оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения 
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изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом источника 

питания, а также с шасси пожарного автомобиля. 

14. Сопротивление изоляции силового электрооборудования пожарного 

автомобиля при отдельных разобщенных силовых цепях номинальным 

напряжением 230 и 400 В между собой и по отношению к корпусу должно 

быть не менее 0,5 МОм при условиях умеренного климата. 
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