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 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 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 порядок действий при пожаре. 



огнетушители Огнетушители 
Углекислотные: устройство, принцип действия, 

порядок применения 
•Огнетушитель ОУ-3 внешний вид, характеристики 
•Устройство углекислотного огнетушителя 
•Переносной ОУ название частей приведение в 
действие  
•Приведение в действие ОУ 

Порошковые: устройство, принцип действия, 
порядок применения 

•Огнетушитель ОП-4 внешний вид, характеристики 
•Преимущества порошковых огнетушителей 
•Устройство порошкового огнетушителя 
•Закачной порошковый огнетушитель 
•Приведение в действие ОП 
•ОП-50 (З) передвижной приведение в действие 
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Огнетушитель ОУ-3 (стар. ГОСТ ОУ-5, объем – 5 л., масса 
заряда – 3 кг., общий вес – 13,4 кг.) 
 

 Вместимость баллона - 5л, длина струи огнетушащего вещества - 3 м, 
продолжительность подачи огнетушащего вещества - 10 с, габаритные 
размеры - 572х162х314 мм, масса - 13,4 кг.  

 Предпочтительно оборудовать противопожарные щиты в 
лакокрасочных цехах, на складах, АЗС и на территориях промышленных 
предприятий. Дополнительным преимуществом углекислотных 
огнетушителей является отсутствие следов тушения т.к. углекислота 
после использования не оставляет следов и грязи, что позволяет 
использовать их в различных компьютерных залах, серверных 
помещениях и т.д.  
Углекислотные огнетушители не предназначены для тушения загорании 
веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха 
(алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий). Огнетушители должны 
эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, в диапазоне 
температур от минус 40 до плюс 50°С. Огнетушащая способность по 
классу В: 10В-горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящимся в 
противне, имеющем форму круга (13В-соответственно 13 литров 
бензина, и т.д.) Время приведения в действие огнетушителей не более 5 
секунд. Рабочее давление в корпусе огнетушителя (расчетное) при 
температуре 20°С - 5,8 Мпа (58 кг/см2). Огнетушащее вещество - Двуокись 
углерода (СО2) по ГОСТ 8050-85. 



Устройство углекислотного огнетушителя 

Углекислотный 

огнетушитель  

Принцип действия 

основан на вытеснении 

углекислого газа (СО2) 

избыточным давлением 

собственных паров. При 

открывании запорно-

пускового устройства СО2 

по сифонной трубке 

поступает к раструбу. СО2 

из сжиженного состояния 

переходит в 

газообразное. 

Углекислый газ не 

поддерживает горение, 

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 кислородное голодание 
персонала, поэтому после применения 

углекислотных огнетушителей небольшие 
помещения следует проветрить. 

 



 
 
 
Огнетушитель ОП-4 (стар. ГОСТ ОП-5, объем – 5 л., масса 
заряда – 4, кг., общий вес – 6,8 кг.) 
 

 Длина струи огнетушащего вещества - 3,5 м, 
 Продолжительность подачи огнетушащего вещества 

- 6 с 
 Заряжены огнетушащим порошком и закачаны 

газом (воздух, азот) до давления 16 атм.  
 Предназначены для тушения пожаров класса А, В, 

С или ВС в зависимости от типа применяемого 
порошка, а также электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 В.  

 Огнетушители снабжены запорными устройствами, 
обеспечивающими свободное открытие и закрытие 
простым движением руки.  

 Манометр, установленный на головке огнетушителя 
и показывающий степень его работоспособности 

 Эксплуатируется при температуре от -40 до +50° С.  
 Перезарядка- один раз в пять лет.  

 

http://mereon.ru/d/71521/d/4.jpg


Преимущества порошковых огнетушителей по 
сравнению с другими типами: 
 

 высокая огнетушащая способность;  

 универсальность применения 
(возможность тушения пожаров 
различных классов);  

 возможность тушения 
электрооборудования, находящегося 
под напряжением до 1000 В;  

 широкий температурный диапазон 
применения : от -40 С до + 50° С;  

 удобство применения; простота 
пользования. 

 

 



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 

Устройство порошкового огнетушителя 



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. 



Порядок приведения в действие порошкового 

огнетушителя с газовым источноком давления 



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 ОП-50 (з) 



Пожарные щиты первичных средств пожаротушения 

 





Порядок применения: 

 







Порядок действий при пожаре 

  

Каждый, обнаруживший загорание 
(пожар) обязан: 

 немедленно сообщить об этом по 
телефону “01” в пожарную охрану  

 назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию); 

 



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

 

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

Порядок действий при пожаре 



 

 

Порядок действий при пожаре 

приступить  к  тушению  пожара  
имеющимися  на  объекте, участке или на 
рабочем месте средствами пожаротушения 
(огнетушитель,  кошма пожарная,  внутренний 
пожарный кран и др.);  
принять возможные меры к эвакуации 
имущества и сохранности материальных 
ценностей; 
вызвать к месту пожара непосредственного 
руководителя объекта или другое должностное 
лицо, при необходимости вызвать медицинскую 
службу. 



 
    


















