
Сроки проверки технического состояния первичных средств пожаротушения. 

 

Основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей установлены: 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; 

 ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 51017-2009. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические 

требования. Методы испытаний;  

ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание. 

 

Так в соответствии с указанным нормативными документами. 

К размещению на объектах допускается пожарная техника, на которую имеется 

нормативная документация. 

К введению в эксплуатацию допускаются огнетушители имеющие бирки и маркировочные 

надписи на корпусе по ГОСТ 12.2.037 и окрашенные в красный сигнальный цвет по ГОСТ 

12.4.026. 

Введенные в эксплуатацию огнетушители должны иметь учетные (инвентаризационные) 

номера по принятой на объекте системе нумерации. 

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были 

защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий 

и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). 

Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать 

огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а 

также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во 

время пожара. 

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим 

огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть 

выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня 

пола, с учетом условий их видимости. 

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 

20 м для общественных зданий и сооружений. 

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в 

специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и 

пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены 

наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Над огнетушителем на стене на высоте 

1,7 м должен располагаться знак «Огнетушитель». Знак должен соответствовать требованиям ГОСТ 

12.4.026.  

При индивидуальной установке, огнетушители должны находиться на расстоянии не менее 

1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников 

тепла с открытым огнем. 

Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их 

размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким 

образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола. 

Навеска огнетушителей на кронштейны, установка их в тумбы или пожарные шкафы 

должны выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных 

надписей на корпусе, а также удобство и оперативность пользования ими. 

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному 

открыванию. 
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Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры 

выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях. 

Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны 

иметь индивидуальные средства пожаротушения. 

Маркировка на корпусе огнетушителей должна, как правило, быть выполнена методами 

шелкографии, декалькомании или наклейкой этикеток на синтетической основе. 

 

Порядок эксплуатации. 

Эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы завода изготовителя или организации, 

производившей перезарядку огнетушителя, не допускается. 

Лица, эксплуатирующие огнетушители, должны быть ознакомлены с правилами применения 

и эксплуатации огнетушителя согласно настоящему регламенту. 

После применения, огнетушитель следует как можно быстрее отправить на перезарядку, 

заменив его однотипным резервным огнетушителем. 

Транспортировать и хранить огнетушитель следует при температуре от минус 40 °С до плюс 

50 °С.  

Не допускается попадание влаги в насадок, на головку и запорно-пусковое устройство 

огнетушителя. 

Необходимо беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений. 

При использовании и хранении баллонов не допускается их установка в местах прохода 

людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. 

При использовании углекислотного огнетушителя необходимо соблюдать осторожность при 

выпуске заряда двуокиси углерода из раструба, т.к. температура поверхности раструба с шлангом 

снижается до -60-70 °С. 

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом 

воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных 

лучей.  

Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами 

запрещается. 

Не допускается применение огнетушителей для защиты оборудования, которое может выйти 

из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование и т.п.). 

Запрещается эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на 

корпусе огнетушителя, на запорно-пусковом устройстве, а также при нарушении герметичности 

ЗПУ и корпуса;  

при неисправном индикаторе давления;  

производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением рабочего 

газа;  

наносить удары по огнетушителю;  

направлять струю ОТВ при работе огнетушителя в сторону близко стоящих людей; 

-использовать распылитель для переноски огнетушителя. 

Первичные средства пожаротушения входят в систему противопожарной защиты здания, 

целью которой является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение его последствий. В связи с чем первичные средства пожаротушения (огнетушители) 

должны постоянно содержаться в исправном состоянии при котором значения основных 

параметров, характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции, 

соответствуют установленным требованиям нормативных технических документов.  

 

Проверка работоспособности огнетушителя осуществляется перед введением огнетушителя 

в эксплуатацию (первоначальная проверка), ежеквартально и ежегодной. 

 

При эксплуатации баллона в результате износа и механических воздействий 

возможно возникновение следующих неиспраностей: 



 неисправность вентиля (негерметичность, поломка маховика, износ клапана вентиля, 

деформация штока вентиля); 

 механические повреждения баллона; 

 износ резьбы баллона. 

 

При контроле показаний индикатора давления огнетушителя, если давление в баллонах 

окажется выше допустимого, необходимо кратковременным открыванием запорно-пускового 

устройства выпустить часть газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой в целях 

понижения давления. 

При выпуске газа из баллона или продувке запорно-пускового устройства работнику 

необходимо находиться в стороне, противоположной направлению выпуска газа. 

При невозможности из-за неисправности запорно-пускового устройства выпустить на месте 

потребления газ из баллонов последние должны быть возвращены на наполнительную станцию 

отдельно от пустых (порожних) баллонов с нанесением на них соответствующей временной 

надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим целостность корпуса баллона. 

Основанием для проведения проверок работоспособности и исправности первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) является требования: 

пункта 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима», «Руководитель организации … обеспечивает 

соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя»; 

-пункта 4.4.1 СП 9.13130.2009. «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования 

к эксплуатации» «Огнетушители подлежат периодическим проверкам и техническому 

обслуживанию. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если 

величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение 

(ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1». 

 

Таблица 1 - Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей 

 

Вид используемого ОТВ Срок (не реже) 

 проверки параметров ОТВ перезарядки 

огнетушителя 

Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год* 

Пена 1 раз в год 1 раз в год* 

Порошок 1 раз в год (выборочно) 1 раз в 5 лет 

Углекислота (диоксид 

углерода) 

взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет 

Хладон взвешиванием 1 раз в год 1 раз в 5 лет 

 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому 

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к 

использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. 

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания 

и перезарядку огнетушителей. 

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля 

места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к 

ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями. 

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, 
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назначенным приказом по организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний 

нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам 

ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию 

огнетушителей. 

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, 

должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. 

 

В ходе проведения внешнего осмотра (перед введением огнетушителя в эксплуатацию и при 

ежеквартальной проверке) контролируется: 

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и 

головке огнетушителя; 

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий; 

- наличие четкой и понятной инструкции; 

- состояние предохранительного устройства; 

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией 

огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа 

или в газовом баллоне; 

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют 

расчетным путем); 

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие 

механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, 

препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для 

передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя); 

- комплектация огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя 

или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и 

доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.  

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, 

ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал 

учета огнетушителей 

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы 

огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно. 

 

Ежегодная проверка огнетушителей производится в специализированной организации и 

включает в себя внешний осмотр огнетушителей аналогичный квартальной проверки.  

В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из 

газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя, производят вскрытие огнетушителей (полное 

или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ. 

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя 

требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных 

отклонений параметров и перезарядить огнетушители. 

Закачные огнетушители, масса огнетушащего заряда и давление рабочей среды в которых 

менее расчетных на 5% и более при температуре (20±2)°С, подлежат дозарядке (перезарядке).  

 

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны 

быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и 

внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса 

огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. 

В ходе проведения осмотра необходимо контролировать: 

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий 

металла, отслаивание защитного покрытия); 

- отсутствие следов коррозии; 
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- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; 

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, 

редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест; 

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной 

эксплуатации газогенерирующего элемента; 

- состояние поверхности и узлов крепления шланга; 

- состояние и значения основных параметров ОТВ. 

О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей. 

Все работы по проверке, освидетельствованию, перезарядке огнетушителей проводятся 

только специализированными организациями, имеющими лицензию на ведение деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений и штат инженерно-технического персонала, прошедшего профильное 

обучение, в том числе по обращению с емкостями, работающими под высоким давлением, 

изучившими нормативно-техническую базу документов по проверке/ испытаниям, ремонту, 

перезарядке огнетушителей всех видов, типов, имеющих соответствующие квалификационные 

удостоверения. 

 


