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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Аннотация: Главной проблемой в наши дни является отсутствие 

элементарных знаний о том как необходимо действовать при возникновении 

пожара. Недостаток знаний о том что является первичными средствами 

пожаротушения и какой номер необходимо набрать при обнаружении 

возгорания, как правило приводит к непоправимым последствиям.  

Статья посвящена первичным средствам пожаротушения, что именно 

к ним относится. Проведен обзор и их краткая характеристика.  

Ключевые слова: первичные средства пожаротушения, огнетушители, 

пожарные щиты, пожарные краны, пожарный инвентарь.  

Annotation:  The main problem these days is the lack of basic knowledge about 

how to act in the event of a fire. Lack of knowledge about what is the primary means 

of fire extinguishing and which number needs to be dialed when a fire is detected, 

as a rule, leads to irreparable consequences. 
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The article is devoted to the primary means of fire extinguishing, what exactly 

applies to them. A review and a brief description of them are carried out. 

Key words:  primary fire extinguishing equipment, fire extinguishers, fire 

shields, fire cranes, fire equipment. 

 

Нам часто приходится слышать о первичных средствах пожаротушения, 

но зачастую мало кто знает, какие именно устройства относятся к ним. 

Исключение составляют люди, в чьи служебные обязанности непосредственно 

входит предупреждение и ликвидация пожаров. 

 И так, что же такое первичное средство пожаротушение? Все достаточно 

просто. Первичным средством пожаротушения является прибор, с помощью 

которого в течение нескольких первых минут можно потушить очаг 

возгорания, или замедлить распространение огня. Однако, не все устройства и 

приспособления используются на первых стадиях пожара. Некоторые из них 

могут применяться и при тушении довольно крупных очагов. 

Большинство людей считает, что первичные средства тушения – это как 

правило огнетушители (в некоторой степени именно так и есть), но в эту 

категорию вида приборов входят и другие устройства, и даже целые 

комплексы. 

К ним относятся:  огнетушители; пожарные краны, действующие от 

внутреннего пожарного трубопровода;  инвентарь на стендах;  асбестовые 

одеяла. 

Рассмотрим по отдельности каждый из этого списка. 

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 

начальной стадии их развития. Это самый эффективный способ погасить 

начинающейся пожар. Также, этот способ является еще и самым 

распространённым, так как огнетушители используются везде. Их в 

обязательном порядке  держат в автомобилях, на плавсредствах, в самолетах 

и на объектах недвижимости различного назначения. 
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Производители предлагают весьма большой ассортимент. И когда 

разговор заходит о средствам пожаротушения (классификации и их 

применении), огнетушители являются самыми разноплановыми приборами. 

Подразделяются они вот по каким признакам: 4 

- по типу огнетушащего вещества (ОТВ); 

- по назначению в плане тушения материалов разного вида, здесь имеется 

в виду горючие материалы, взрывоопасные, негорючие, под напряжением или 

нет; 

- по принципу вытеснения ОТВ из баллона; 

- по давлению внутри баллона; 

- по технологии проводимого ремонта. 

Существует пять позиций типа огнетушащего вещества: 

- основа – вода, обозначаются аббревиатурой – ОВ; 

- основа – пена, здесь два типа: воздушно-пенные приборы (ОВП) и 

химически-пенные (ОХП); 

- основа – порошок, маркируются ОП; 

- газовые, здесь также два типа: хладоновые со знаком «ОХ» и 

углекислотные «ОУ»; 

- комбинированные. 

Назначение является важной позицией, от которой во многом зависит 

эффективность тушения огня. Как правило, ее сопоставляют с классом пожара. 

3 

1. Класс пожара А – применяются для тушения твердых горючих 

материалов, к примеру, древесина. 

2. Класс В – тушение жидких горючих веществ. 

3. Класс С – газообразных горючих материалов. 

4. Класс Д – когда горят здания и сооружения на основе 

металлоконструкций. 
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5. Класс Е – для тушения электроустановок и проводки, находящихся под 

напряжением. 

Первые огнетушащие устройства были только закачные. То есть внутрь 

баллона, под давлением, закачивалось огнетушащее вещество. При вскрытии 

вещество вырывалось наружу с силой, покрывая собой достаточно большой 

участок возгорания.  

На сегодняшний день производителями выпускаются закачные виды 

наравне с другими более современными моделями, к которым относятся: 

- внутри которых кроме ОТВ установлен небольших размеров баллончик 

с сжатым или сжиженным газом, при открытии баллончик ломается рычагом, 

газ попадает внутрь, смешивается с ОТВ и под давлением выбрасывается 

наружу; 

- с так называемым генерирующим элементом; 

- с термическим элементом; 

- в конструкцию установлен эжектор. 

Наиболее интересным является предпоследний вариант, который 

называют самотушащим. Он срабатывает автоматически от перегрева. Внутри 

него имеется термический элемент, который выставлен на определенный 

температурный уровень. Как только воздух нагревается до указанного 

значения, клапан открывается и прибор разбрасывает огнетушащее вещество. 

Такие модели вешают на стены на высоту в пределах 1,5 м. 

На сегодняшний день существует два типа современных огнетушителей, 

внутри которых ОТВ находится под разным давлением. 

1. Низкого давления – это когда давление ниже или равно 2,5 МПа при 

температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С. 

2. Высокого давления  –  когда рабочее давление выше 2,5 МПа при 

температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С.  
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По возможности и способу восстановления технического ресурса 

огнетушители подразделяют на перезаряжаемые и ремонтируемые, а также на 

не перезаряжаемые. 

Для перезарядки существуют определенные сроки. Для водных и пенных 

моделей необходимость перезарядки определяется – один раз в год, а 

соответственно и переосвидетельствование. Углекислотные, хладоновые и 

порошковые перезаряжать необходимо, не реже  одного раза в пять лет.  Если 

давление в углекислотных, порошковых и хладоновых огнетушителях 

понизилось по каким либо причинам, то их необходимо перезарядить до 

установленного срока. 

Также огнетушители можно разделить на переносные, вес которых не 

превышает более 20 кг., и мобильные с массой в пределах от 20 до 400 кг. 

Мобильные огнетушители, для удобства перемещения к месту возгорания 

оснащаются тележкой. Основным требованием к приборам пожаротушения не 

зависимо от их веса, является возможность использования одним человеком.      

Пожарные краны также являются первичным средством 

пожаротушения, однако следует отметить, что эти устройства используются 

не везде, так как для них необходим пожарный водопровод. А он 

разрабатывается на стадии проектирования самого здания. 2, ст.21 

В состав пожарного крана входит клапан, установленный на внутреннем 

противопожарном водопроводе, оборудованный пожарной соединительной 

головкой, а также пожарный рукав с ручным пожарным стволом.  Пожарные 

краны размещаются в пожарных шкафах, как правило красного цвета, который 

устанавливается на стене (или в нише стены) на высоте 1,35м (по ГОСТу). На 

его дверце пишется «ПК». Дополнительно внутри шкафа может быть 

размещен огнетушитель.  

Применение пожарных кранов предусматривается только на начальной 

стадии пожара. При уже развившемся пожаре использовать пожарные краны 

могут только пожарные у которых имеются средства защиты органов дыхания. 
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Внутренние пожарные краны, как правило, устанавливаться на 

расстоянии, чтобы каждая точка помещения могла орошаться расчетным 

числом компактных струй. Число таких струй и рекомендуемые минимальные 

расходы воды в зависимости от этажности, объема здания и его назначения. 

Расстояние между двумя пожарными кранами L, м, определяется по формуле: 

L=2R – (1,5÷2,0 м). Радиус действия пожарного крана R. 1, ст.60 

Пожарный инвентарь также относится к первичным средствам 

пожаротушения.  Однако нельзя забывать, что первичные средства 

применяются для борьбы с загоранием, но ни в коем случае с пожаром. 

В списке «Пожарного инвентаря» имеется большое количество 

инструментов, приспособлений и оборудования.  К нему относится 

специальный инвентарь, а также инвентарь, который можно использовать для 

тушения пожара в начальной стадии. Сюда входят: 

- лопаты (штыковые и совковые), ломы, вил, багры, кувалды и топоры; 

- ножницы для резки электропроводки; 

- емкости для воды; 

- ящики с песком; 

- насосы ручного типа, ведра. 

Конкретного перечня, который бы определял, какой инвентарь относится 

к пожарному, а какой нет, не существует. Первые две позиции скорее можно 

отнести к вспомогательным инструментам, которыми гасить огонь не 

возможно, но при этом, к примеру, с их помощью возможно выбить дверь или 

прекратить подачу электроэнергии.  3 

Указанный инвентарь предусматривается размещать на пожарных щитах. 

Также на пожарных щитах можно увидеть топоры, но сейчас их наличие не 

требуется.  Основным назначением пожарного щита, является обеспечение 

простого доступа персонала к средствам пожаротушения. Для легкости 

определения местоположения щиты окрашивают в ярко-красный цвет 

(допускается контрастная окраска – белая с красной окантовкой). 3 
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Также к первичным средствам пожаротушения относится покрывало из 

асбестового полотна, этот предмет является частью комплектации пожарного 

щита. 

Пользоваться ним достаточно просто, необходимо накрыть пламя. 

Недостатком могут быть только размеры, так как потушить очаг возгорания, 

который больше размера покрывала не получится. 
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