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1. Общие требования безопасности. 

 К работе с огнетушителями допускаются лица, прошедшие инструктаж по пожарной 

безопасности, ознакомленные с данной инструкцией. В экстремальных ситуациях 

допускается использование огнетушителя при первичном ознакомлении с эксплуатационной 

инструкцией на корпусе огнетушителя 

 Опасные факторы: 

- получение ожогов при пожаре в случае неисправности огнетушителя или отсутствия 

заряда; 

- засорение глаз, дыхательных путей порошкообразным огнетушащим составом при 

использовании огнетушителя в закрытом помещении; 

Внимание! Порошковые огнетушители предназначены для тушения тлеющих материалов, 

горючих жидкостей, газов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

Огнетушители не предназначены для тушения возгораний веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).  

Давление рабочего газа проверять 1 раз в год визуально по индикатору. В 

специализированной организации проверять состояние огнетушащего порошка – через 5 

лет, переосвидетельствование баллона через 5 лет. 

Запрещено размещать огнетушитель вблизи нагревательных приборов с температурой 

свыше 50 градусов. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 Огнетушитель встряхнуть. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 Для приведения в действие порошкового огнетушителя 011 необходимо выдернуть 

фикса гор, направить выкидную насадку огнетушителя на очаг горения, поднять рычаг 

вверх (или нажать на кнопку для прокола газового баллона), через 5 секунд приступить к 

тушению пожара. 

 Длительность работы устройства не превышает 15 секунд, а струя порошка достигает 

1м, поэтому приводить огнетушитель в действие надо не далее 1 метра от очага пожара. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Если огнетушитель не сработал, надо энергично встряхнуть его и снять колпачок с 

распылителя. Если и в этом случае эффекта не последует, тогда следует отвинтить черную 

крышку с бойком с распылителем и просто рассеять порошок над пламенем. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение следует проветрить. 

 Огнетушитель требуется перезарядить.  

 

 

Ответственный за противопожарную безопасность 
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