
Первичные средства 
пожаротушения и правила 

их использования 



ОГНЕТУШИТЕЛИ  



ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

 воздушно-пенные 

 порошковые 

 углекислотные 

 хладоновые  



Классы пожаров 
Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения 









ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ 

Огнетушитель, заряд и конструкция 

которого обеспечивают получение и 

применение воздушно-механической 

пены низкой или средней кратности 

для тушения пожара. 

Применяются для тушения пожаров 

классов А и В – горение твердых 

веществ (древесина, бумага, уголь, 

текстиль, каучук, пластмассы) и 

горение жидких веществ (бензин, 

нефтепродукты, спирты, ацетон, 

глицерин  и д.р.) 

Непригодны для тушения пожаров классов С 

(газообразные вещества), Д (металлы и 

металлоорганические вещества), а также 

электроустановок, находящихся под напряжением. 



ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ 

порядок приведения в действие воздушно-пенного огнетушителя 



ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 

Огнетушители  углекислотные (ОУ) 

предназначены для тушения 

различных веществ, горение которых 

не может происходить без доступа 

воздуха, а также электроустановок, 

находящихся под напряжением до 

1000 В. 



ОГНЕТУШИТЕЛИ 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. 



 ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 

приведение в действие углекислотного 

огнетушителя 



Тушение углекислотным 

огнетушителем 



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 

ОГНЕТУШИТЕЛИ 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 



ТУШЕНИЕ ПОРОШКОВЫМ 

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ 



Огнетушитель передвижной ОП-50 (з) 

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 



Знак для обозначения мест 

размещения огнетушителей 



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 



Пожарные щиты первичных средств пожаротушения 
 Приложение № 5 и № 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации  

 





Порядок применения: 

 








