
Лекция по теме: «Работа с огнетушителями » 

Цель: Изучить работу различных огнетушителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 



 

 



 
 

 



 



 

ОГНЕТУШИТЕЛИ РУЧНЫЕ ПЕННЫЕ 

Ручные огнетушители являются средством тушения пожаров в начальной 

стадии их возникновения.   Они   предназначены   для   тушения   твердых   

веществ   и  

легковоспламеняющихся  жидкостей,  а  также  для  ликвидации  горения  

метана,  если имеется  возможность  непосредственно  воздействовать  на  

очаг  пожара  струей огнегасящего вещества огнетушителя. 

В  угольной  промышленности  получили  большое  распространение  

химические пенные огнетушители, в которых пена образуется в результате 

взаимодействия кислотной и щелочной частей заряда. 

Кислотная  часть  заряда  представляет  собой  смесь  сернокислого  оксида 

железа  с серной  кислотой,  а  щелочная  часть –смесь  двууглекислого  

натрия  с  поверхностно-активным  веществом  растительного  

происхождения - солодковым  экстрактом.  В  результате взаимодействия 

щелочной и кислотной частей заряда выделяется углекислый газ, который   

вспенивает   водный раствор.   Химическая   пена   представляет   собой 

концентрированную  эмульсию CO2 в  водном  растворе,  минеральных  

солей  и пенообразующего  вещества.  В  ней  содержится  около  80% CO2. 

образуемая  пена  имеет кратность порядка 4-6, т.е. на очаг горения можно 

подать до 60 л пены. 

Образующаяся  химическая  пена,  находясь  под  давлением,  выбрасывается  

через специальный спрыск на очаг горения. 

Огнетушитель  ОХП-10 предназначен  для  тушения  очагов  пожара  твердых  

материалов,  а  также  различных  горючих  жидкостей  на  площади  не  

более  1м
2
,  за исключением электроустановок, находящихся под током.

 

Огнетушитель эффективно работает при температуре от 5 до 45 ºС и 

представляет собой стальной сварной баллон, изготовленный из листовой 

качественной углеродистой стали.  В  верхнее  днище  вварена  горловина,  

закрытая  чугунной  крышкой  с  запорным устройством,  состоящим  из  

резинового  клапана,  закрепленного  на  штоке,  и  пружины, прижимающей  



клапан  к  горловине  кислотного  стакана  при  закрытом  положении 

рукоятки.  С  помощью  этой  рукоятки  осуществляется  поднятие  и  

опускание  клапана.  

Спрыск  огнетушителя  расположен  на  горловине  и  закрыт  специальной  

мембраной, предотвращающей выход заряда (кислоты или раствора щелочи) 

до их полного смешения.  

К верхней части корпуса огнетушителя приварена ручка для его переноски. 

Внутренняя поверхность корпуса покрыта эпоксидной эмалью, защищающей 

его от коррозии. 

Стакан  для  кислотной  части  заряда  изготовлен  из  полиэтилена  и  

установлен  в горловине огнетушителя. 

Щелочная  часть  заряда  растворяется  в  8,5  л  воды  и  заливается  в  корпус  

огнетушителя,  кислотная  часть  заряда  также  растворяется  в  воде  с 

доведением  объема полученного раствора до 0,45 л и заливается в 

полиэтиленовый кислотный стакан. 

Щелочная часть водного заряда огнетушителя может состоять из 2000 г 

бикарбоната натрия и 43 г смачивателя ОП-7; кислотная часть заряда –160 

см
3 

технической серной кислоты  плотностью  1,42  г/см
3
.  при  зарядке  

огнетушителя  бикарбонат  натрия  и смачиватель растворяют в 8,5 л воды. 

Серную кислоту заливают в кислотный стакан.
 

При зарядке огнетушителя зарядом, не замерзающим при температуре заряда  

огнетушителя, не замерзающего при температуре до -20 ºС, щелочную часть 

заряда растворяют в 5 л воды, добавляют в смесь сернокислого оксида 

железа с серной кислотой (450  см) и  щелочная  часть —водный раствор,  

состоящий из 8,5  л  воды и 530  г  смеси двууглекислого натрия с 

солодковым экстрактом.  

Для приведения огнетушителя ОПШ-9 в действие освобождают спрыск от 

резинового кольца 7, поворачивают и поднимают шток вверх до отказа, 

открывая тем самым стакан с кислотной частью заряда; переворачивают 



огнетушитель горловиной вниз и направляют выходящую струю пены в очаг 

пожара. 

Если огнетушителем ОПШ-9 нельзя тушить электрооборудование, 

находящееся под напряжением,  из-за  опасности  поражения  током через  

струю  пены,  то  газовый аэрозольный огнетушитель предназначен не только 

для тушения в горных выработках или камерах  горящего  метана,  

легковоспламеняющихся  жидкостей  и  других  горючих материалов, но и 

находящегося под напряжением  

электрооборудования. Их не следует применять  только  для  тушения  

веществ,  горение  которых  может  происходить  без доступа воздуха,  а  

также  щелочных  металлов.  Пользоваться  огнетушителями  в  шахте 

должны работники, включенные в изолирующие дыхательные аппараты. 

 

В  огнетушителе  ОГС-7 корпус  заполняется  огнегасительным  составом  

БФ-2,  

состоящим из 73% бромистого этила и 27% тетрафтордибромэтана. В 

корзинке размещен выталкивающий  заряд 6, состоящий  из  бикарбоната  

натрия, помещенного  в полиэтиленовый мешочек 8, и из химически чистой 

серной 

кислоты 7, помещенной в двух стеклянных колбах. 



Огнегасительный    состав    выталкивается    газообразной    углекислотой,  

образующейся  при  реакции  между  серной  кислотой  и  

бикарбонатом  натрия.  В  заряд огнетушителя  входят  бромистый  этил  

(7825 г), тетрафтордибромэтан (2790  г),  серная кислота  (360  см), 

бикарбонат  натрия  (700  г).  Для  приведения  огнетушителя  ОГС-7  в 

действие необходимо: поставить его на почву выработки, снять колпачок 15 

со спрыска 16 и предохранитель 2, перевернуть    огнетушитель  и  ударить  о  

твердый  предмет  

ударником 7; держа огнетушитель вверх дном, направить струю 

огнегасительного состава на очаг пожара. 

Огнетушитель  ОГС-7  заряжается  на  специальных  зарядных  станциях.  В  

полевых условиях  на  открытом  воздухе  его  заряжают  специально  

выделенные  работники, обученные  мерам  предосторожности  при  работе  с  

вредными  веществами  и  сосудами, находящимися  под  давлением.  

Работники  должны  быть  в  изолирующих  дыхательных шпагатах, иметь 

защитные очки, фартук и резиновые перчатки. 

На  основе  огнетушителя  ОПШ-9  и  с  учетом  преимуществ  огнетушителя  

ОХП-10 разработан  и  выпускается  шахтный  ручной  220химический  

огнетушитель  ОХВПШ.  В нем,  как  и  в ОХП-10,  использован  принцип  

получения  химической  пены  повышенной кратности  путем  замены  

спрыска  эжекционным  пеногенератором.  Но  в  отличие  отогнетушителя  

ОХП-10  в  огнетушителе  ОХВПШ  пено-генератор  расположен  в  нижней 

части корпуса, не выступает за габариты корпуса и всегда находите в 

рабочем состоянии.  

При хранении он герметично закрыт резиновой лентой. 

По  сравнению  с  огнетушителем  ОПШ-9  в  огнетушителе  ОХВПШ  

изменены  

количественное  содержание  и  процентное  соотношение  основных 

компонентов химического  заряда,  прежний  состав  которых  не  

обеспечивал  оптимального  давления, развиваемого в огнетушителе (0,8 



МПа) и, как следствие, достаточной дальности выброса струи,  кратности  и  

устойчивости  пены.  Технические  характеристики  огнетушителей ОХВПШ 

приведены ниже.  

К химическим, пенным огнетушителям относится и огнетушитель  

хладоновый  шахтный  ОХГШ-2.  

Это  огнетушитель  разового  действия, предназначенный  для  объемного  

тушения  пожаров  твердых  веществ  (горение  которых сопровождается 

тлением), пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ,  

пожаров  газов  в  начальной  стадии  возникновения.  Кроме  того,  этим  

огнетушителем можно  тушить  электрооборудование,  находящееся  под  

напряжением  до  1140В.  

Огнетушитель  применяется  при  пожарах  в  труднодоступных  местах,  

закрытых  и малопроветриваемых  помещениях  при  горении  нефтепро 

дуктов,  резинотехнических изделий,  лакокрасочных  и  углерод-

содержащих  материалов,  изделий  из  синтетических материалов. 

Эксплуатация огнетушителя возможна при температуре от —20 до + 40°С и 

относительной влажности окружающей среды до 100% при 25 °С. 

Огнетушащим   средством   в   огнетушителе   ОХГШ 

-2   является   хладон   114В2.    

Принцип   действия   огнетушителя   основан   на использовании энергии 

сжатого воздуха для выброса хладона. 

Огнетушитель  ОХГШ-2  состоит  из  пластмассового  корпуса,  который  

заполняется хлад оном 114В2, и соединенного с ним баллона 221 для сжатого 

воздуха, снабженного клапаном. В горловине баллона установлен пробойник, 

а на выходе горловины баллона —мембрана. Огнетушитель работает 

следующим образом. Удерживая рычаг на рукоятке (баллоне),  необходимо  

снять  предохранительную  чеку  и  бросить  огнетушитель  в  очаг пожара. 

Пробойник под давлением сжатого воздуха разрушает мембрану. Сжатый 

воздух поступает  в  корпус.  При  достижении  рабочего  давления  в  

корпусе  он  разрывается  и  



хладон разбрызгивается, создавая объемную огнетушащую концентрацию.  

 

ОГНЕТУШИТЕЛИ  РУЧНЫЕ  ПОРОШКОВЫЕ 

Порошковые  составы  на  основе  неорганических  солей  щелочных  

металлов  

благодаря   своим   преимуществам   (высокая   огнегасительная   

эффективность,  

нетоксичность,  неэлектропроводность,  отсутствие  коррозионной  

активности  и  др.) находят широкое применение в качестве средства 

тушения пожаров.  

Требованиям  высокой  эффективности,  определяемой  химическими  

свойствами  и дисперсностью;  хорошей  текучести  по  трубопроводам; 

способности  создавать  плотное облако  аэровзвеси;  устойчивости  против  

увлажнения  и  слеживаемости в  процессе длительного  хранения;  

термической  стабильности;  отсутствию  коррозионных  и токсичных   

свойств;   относительно   малой   стоимости,   недифицитности,   низкой 

электропроводности  удовлетворяют  порошки  на  основе  бикарбоната  

калия,  а  также монодиаммонийфосфаты 

Порошки на основе аммонийфосфатов при попадании на очага пожара 

проявляют свое огнегасительное воздействие не только за счет 

ингибирующего  

эффекта, но и изолирующего действия. 

 Это объясняется тем, что порошки плавятся во время пожара и, проникая в 

поры  

защищаемого  материала,  предотвращают  доступ  кислорода  к  

поверхности  горения.  

Получили применение порошковые огнегасительные составы типа ПС на 

основе No2СО3 с гидрофоби-зирующими  добавками  (плотность  порошка  

0,7—0,9  г/см
3
,  влажность  0,5%, средний размер частиц 0,11—0,45 мм), а 

также 
 



порошок общего назначения типа ПСБ, в состав  которого  входят  

бикарбонат  натрия,  стеатакты  металлов  и  тальк  (насыпная плотность0,9—

1,2    г/см
3 

размер    частиц  0,12—0,01      мм).    Для    тушения    многих 

горючих жидкостей  высокую  эффективность  показали комбинированные   

порошковые   
 

составы   типа   СИ,   состоящие   из   порошковой   основы,   обладающей   

высокой сорбционной способностью,  и  вещества,  оказывающего 

ингибирующее  воздействие  на процессы  высокотемпературного  

окисления. 

Наибольшее распространение  имеет порошок  СИ-2,  представляющий  

собой  крупнопористый  силикагель  с  частицами размером 1-2 мм, 

содержащий до 50% (по массе) тетрафтордиб-ромэтана. 

Во   ВНИИГД  разработан   универсальный   порошковый   огнетушащий  

состав  на  основе   однозамещенного  фосфата  аммония (оптимальная доза 

0,15 г). Разработана  рецептура порошка П-1А, состоящая из 75% 

однозамещенного фосфата аммония  15% двузамещенного фосфата аммония 

и 10% сульфата аммония. Насыпная масса порошков П- 1А и П-2А —0,94 

г/м
3
, влажность —

 

0,5%, диапазон температур хранения —от —20 до +50 °С. 

Ручной  порошковый  огнетушитель  ОП-8У (универсальный)  (рис.  2)  

состоит  из металлического  корпуса  1,  в  который  засыпается  8  кг 

огнегасительного  порошка.  В огнетушителе находятся баллон 2 со сжатым 

воздухом  и труба   

15 для  выброса 

 



 

Для герметизации  корпуса  и  закрепления  ударника  7  с  

предохранительным  

клапаном 5 огнетушитель закрывается крышкой для уплотнения резьбового 

соединения крышки  с  горловиной 4 используются  резиновые  прокладки  и  

специальные уплотнительные кольца.  С  целью  предотвращения  

самопроизвольного  срабатывания огнетушителя  ударник  фиксируется  

относительно  крышки  чекой 6  с пломбой.  

Предохранительный  клапан  предназначен  для  ограничения  давления  в  

корпусе огнетушителя.  При  повышении  давленияв  корпусе  свыше  115  Па  

пружина предохранителя  сжимается  и  воздух  через  отверстия  в  клапане  

и  ударнике  выходит наружу.  На горловине  корпуса  огнетушителя 

закрепляется  блок-держатель 9 для подвески  баллона  и  размещения  

пробойника 10 и  вспушивателя 3.  

Пробойник удерживается в исходном положении пружиной. Баллоны 

герметизируются мембраной из  латунной  ленты  толщиной  0,1  мм.  Для  

направленной  и регулируемой  подачи порошка на очаг пожара без 

изменения положения корпуса огнетушителя используется высоконапорный. 

Огнетушитель  пригоден  для  многоразового  использования  и  после  

каждого случая применения подлежит перезарядке огнегасительным 

порошком. 

К такому же типу огнетушителей относится и огнетушитель ОП-2Б, 



работающий по подобному принципу. 

 

 

В  огнетушителях  ОПШ-10  и  ОПШ-20-А огнетушащим  средством  служит  

огнетушащий  порошок  П-1А.  Их  действие  основано  на использовании  

энергии  сжатого воздуха,  заключенного  в  баллон,  для  вспушивания  

огнегасительного  порошка.  Эти огнетушители имеют  свои  конструктивные  

особенности.  Так,  вспушивающее  устройство  

огнетушителя ОПШ-10 предусматривает три упругих, консольно-

расположенных стержня, способствующих  лучшему  псевдосжижению  

огнетушащего  порошка  при  сравнительно небольшом давлении сжатого 

воздуха в баллоне. 

Объем   сосуда   огнетушителя   ОПШ-10—10   л.   Он   состоит   из   корпуса,  

вспушивающего  устройства,  содержащего  упругие  стержни  и 

вспушиватель,  головки, баллона, сифона, рукава с насадкой. 

Для  предотвращения  самопроизвольного  срабатывания  огнетушителя  

пробойник  и рычаг фиксируются  относительно опломбированной чекой. 

Верхнее днище сосуда имеет горловину,  к  которой  прикреплена головка 

двумя  

болтами  (места  крепления    герметизированы фибровыми      кольцами).      

К      нижнему  днищу      прикреплена      подставка,      необходимая      для      



придания      огнетушителю   устойчивого вертикального  положения  и  для  

крепления  рукава  с  насадкой.  Для управления  огнетушителем  и  

герметизации  его  корпуса  предназначена  головка.  На головке закреплены 

вспушиватель, сифон, ручка, рычаг, рукав и баллон. 

Внутри      головки      смонтированы      пробойник      и      клапан.      

Головка    

герметизирована    резиновыми      кольцами,      а сверху    защищена 

полиэтиленовым колпаком. 

Клапан  предназначен для  регулирования  и  обеспечения  прерывистой  

подачи   

огнетушащего    порошка.  Управление    клапаном  осуществляется  с  

помощью  рычага.  

Пробойник служит для прокола мембраны баллона со сжатым воздухом. 

После прокола мембраны пробойник отбрасывается специальной пружиной. 

При приведении огнетушителя в действие пробойник прокалывает острым 

концом мембрану,  герметизирующую  баллон,  при  этом  сжатый  воздух  из  

баллона  через вспушиватель поступает в нижнюю часть корпуса 

огнетушителя, псевдосжижает порошок и выдает его по сифону через рукав с 

насадкой на очаг горения. 

Порошковый  автоматический  шахтный  огнетушитель  ОПШ- 

20А  имеет  тот  же принцип действия и состоит из корпуса,  манометра, 

защищенного кожухом и экраном, запорно-пускового  устройства,  

газоаккумулятора  для  выдачи  огнетушащего  порошка  и зарядного  

устройства.  Огнетушащий  порошок  П-2АП  помещен  в  корпус,  где  

псевдосжижается с помощью воздуха в газоаккумуляторе при приведении 

огнетушителя в действие. Корпус —цилиндрический сосуд объемом 20 л, 

имеющий переднюю и заднюю крышки эллиптической формы. 

В  переднюю  крышку  вварены  штуцер  для  манометра  и  фильтра  и  

втулка  для закрепления запорно-пускового  устройства.  На  задней  крышке  

смонтированы  зарядный узел  и  поддон,  необходимый  для  придания  



огнетушителю  вертикального  положения,  а также  для защиты  зарядного  

узла.  Газоаккумулятор  выполнен  в  виде  трубы,  имеющей отверстия и 

закрытой с одной стороны заглушкой со специальными пазами и имеющей 

стравливающий  клапан  с  фильтром.  Газоаккумулятор  предназначен  для  

аккумуляции  

воздуха,  обеспечивающего  аэрацию  порошка  в  корпусе  огнетушителя  и 

ускорения процесса  его  выдачи.  Стравливающий  клапан  сбрасывает  

давление  при  разрядке огнетушителя.  В  газоаккумуляторе  имеются  

отверстия,  з 

акрытые      резиновыми   кольцами,   выполняющими роль обратных 

клапанов. 

Запорно-пусковое  устройство  служит  для  герметизации  выданного  

отверстия  и срабатывания  огнетушителя  при  приведении  его  в  действие.  

Оно  состоит из  крышки, подвижной   втулки,   направляющей,   сопла,   

закрытого   защитным   колпаком   и прикрепленного  к  направляющей  

накидной  гайкой.  Подвижная  втулка  удерживает разрывную мембрану. В 

транспортном положении подвижная втулка фиксируется болтом чекой,  

исключающим  самопроизвольное  срабатывание  огнетушителя.  К  

направляющей прикреплен штуцер, в котором смонтированы шток, 

втулка,шайба, венец и резиновый и  

сетчатый  колпаки.  Шток  удерживает  подвижную  втулку  и  фиксируется  

в  данном положении хлоритовой жестью, намотанной крестообразно через 

зубцы втулки и венца.  

Огнетушитель  сжатым  воздухом  заряжается  с  помощью  зарядного  

устройства от источника сжатого воздуха.  

Огнетушитель действует таким образом. При возникновении  

пожара нагретые продукты сгорания проникают под сетчатый колпак, в 

результате чего хлоритовая нить разрушается, освобождая шток. Подвижная 

втулка, перемещаясь вдоль направляющей под действием давления в корпусе  

огнетушителя, освобождает разрывную мембрану.  Мембрана  под  



действием  давления  разрушается.  Давление  в  корпусе огнетушителя 

падает, и воздух, находящийся в газоаккумуляторе, через обратные клапаны 

поступает в корпус  

огнетушителя, вспушивает порошок и выталкивает его через сопло на очаг  

пожара.  При  этом  опломбированный  колпак  срывается  воздушно-

порошковым потоком.   

 

Действия в  случаи пожара. 

 

В случае пожара необходимо срочно покинуть здание, используя  

основные и запасные (пожарные) выходы или лестницы (пользоваться 

лифтами  опасно), и как можно быстрее  позвонить в пожарную охрану, 

сообщить Ф.И.О., адрес и что горит.   

В начальной  стадии развития пожара можно попытаться потушить его, 

используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, 

внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Необходимо 

помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. 

Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод 

топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались 

напрасными, и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть 

здание (эвакуироваться). При задымлении лестничных клеток следует плотно 

закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентрации 

дыма и повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на 

балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), 

чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и 

оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию нужно 

продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, если там нет 

огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или 

пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. 

Подобное самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь 



тогда, когда нет иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних 

этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается 

смертью или серьезными увечьями.   

При спасении пострадавших из горящего здания прежде чем войти  

туда, накройтесь с головой мокрым покрывалом (пальто, плащом, куском 

плотной  ткани). Дверь в задымленное помещение  открывайте осторожно, 

чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В 

сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнувшись, 

дышите через увлажненную ткань. Если на пострадавшем зaгoрелась одежда, 

набросьте на него какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно 

прижмите, чтобы прекратить приток воздуха. При спасении пострадавших 

соблюдайте меры предосторожности от возможного обвала, обрушения и 

других опасностей. После выноса пострадавшего окажите ему первую 

медицинскую помощь и отправьте в ближайший медицинский пункт.   

Для оперативного реагирования создаются мобильные  бригады 

пожарной охраны.  

Важнейшим средством  защиты человека от опасных факторов пожара 

являются планировочные решения зданий. Пути эвакуации должны быть 

освещены через проемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Остекление в этих проемах должно быть выполнено из легкосбрасываемых 

материалов. На лестницах, не имеющих естественного освещения, должен 

быть обеспечен подпор воздуха в лестничную клетку. В случае длинных 

коридоров без естественного освещения необходимо организовывать 

дымоудаление с путей эвакуации. Системы дымоудаления и подпора воздуха 

должны запускаться системой пожарной сигнализации.  

Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются  

несгораемые сейфы.  

 

 

 



Памятка о действии при эвакуации 

 

1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

противопожарную службу по тел.: 101, 112; 

2.  Выключить        приточно-вытяжную        вентиляцию        всех 

помещений; 

3.  Немедленно   оповестить   людей   о   пожаре   установленным сигналов  

(3  длинных  звонка),  с   помощью  посыльных  и   по громкой связи; 

4.  Открыть все эвакуационные выходы из здания колледжа (отв. - зам. 

директора по административно-хозяйственной части); 

5.  Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания колледжа 

согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся   

потоков   людей   (отв.   -   зам.   директора   по безопасности); 

6.  Покидая     помещение,     отключить     все    электроприборы, выключить   

свет,   плотно   закрыть   за   собой   двери,   окна   и форточки   во   

избежание   распространения   огня   в   смежные помещения; 

7.  Проверить  отсутствие людей  во  всех  помещения  зданиях колледжа и их 

наличие по спискам в месте сбора (отв. - зам. директора по учебно-

воспитательной работе); 

8.  Ответственный за пожарную безопасность - зам. директора по 

административно-хозяйственной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


