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АНО ДПО «ТАКИР» 
Адрес: г. Москва, Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1 

тел./факс: (495) 146-53-50 
web: www.takir.ru 

e-mail: mail@takir.ru 

Порядок определения типа и количества 
огнетушителей на объекте защиты. 
1. Определяем класс функциональной пожарной опасности защищаемых помещений 
(ст.32 ФЗ №123) 
2. Определяем категорию пожарной и взрывопожарной опасности помещений, если 
помещения складского или производственного назначения (согласно СП.12.13130.2009), 
или же относим их к иным, не требующим категорирования (общественным (СП 54.13330 
Приложение Б, 3.21)) 
3. Определяем возможные классы пожара в помещениях (согласно ст.8 ФЗ №123) 
4. Определяем особенности защищаемых помещений: геометрию помещений 
(площадь, линейные параметры), особенности доступа в помещения (есть доступ в любое 
время или нет), направление открывания дверей, расстановку мебели. 
5. Определяем вид огнетушителя (переносной или передвижной) по размеру 
модельного очага пожара (из расчета категории пожарной и взрывопожарной опасности, 
если он есть, либо из переносных для общественных зданий) и вид огнетушащего 
средства (п.465 ППР РФ). 
6. Определяем ранг модельного очага согласно Прил.1 ППР РФ. 
7. Определяем объем огнетушителя в зависимости от ранга пожара (ГОСТ 51057-2001 
(переносные огнетушители), табл.5-7, и ГОСТ 51017-2009 (передвижные огнетушители), 
табл.5-7). 
8. Определяем количество и места размещения огнетушителей согласно ч.19 ППР РФ. 

Пример. Группа офисных помещений в бизнес-центре. 

1. Определяем класс функциональной пожарной опасности защищаемых 
помещений (ст.32 ФЗ №123) 
Бизнес-центры – многофункциональные здания, отталкиваемся от класса функциональной 
пожарной опасности конкретных помещений. Офисные помещения – Ф.4.3 (здания 
органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, 
банков, контор, офисов) 

2. Определяем категорию пожарной и взрывопожарной опасности помещений. 
Помещения общественного назначения. 

3. Определяем возможные классы пожара в помещениях (согласно ст.8 ФЗ 
№123) 
Пожарная нагрузка помещений – офисная мебель (столы и стулья), электрооборудование 
под напряжением не более 220В (компьютеры, оргтехника). Возможные классы пожара: А 
(деревянные и пластиковые столы и стулья), Е (электрооборудование). Класс А - пожары 
твердых горючих веществ и материалов, класс E - пожары горючих веществ и материалов 
электроустановок, находящихся под напряжением. 

https://takir.ru/
http://www.takir.ru/
mailto:mail@takir.ru


Материалы с сайта https://takir.ru  
 

4. Определяем особенности защищаемых помещений 

Геометрия помещений: 5 помещений общей площадью 200 кв.м, расположенные с одной 
стороны коридора, не имеющие сквозных проходов, максимальное расстояние между 
двумя помещениями – 40 м.  

5. Определяем вид огнетушителя 

Очаги возгорания небольшие, огнетушитель переносной. 

Согласно п.465 ППР РФ, для тушения пожаров класса A применяется порошок ABCE, для 
пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE. Т.к. у нас оба возможных класса 
пожаров, то выбираем ABCE. 

6. Определяем ранг модельного очага 

Ранг модельного очага выбираем из 3 части Прил.1 ППР РФ согласно классу пожара. 

 
Категория помещения по 

пожарной и взрывопожарной 
опасности 

Класс 
пожара 

Огнетушители с рангом тушения 
модельного очага 

А, Б, В1 - В4 A 4A 

B 144B 

C 4A, 144B, C или 144B, C 

D D 

E 4A, 144B, C, E или 144B, C, E 

Г, Д A 2A 

B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

D D 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

Общественные здания A 2A 

B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

В нашем случае это 2А, 55B, C, E. Т.е. требуются огнетушители с данными 
параметрами. 

7. Определяем объем огнетушителя в зависимости от ранга пожара 

По указанным ГОСТ можно определить примерный минимальный объем (массу 
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тушащего вещества) для указанного ранга модельного очага пожара. 

Согласно табл.5, 7 ГОСТ 51057-2001, и при выборе порошка минимальная масса 
огнетушащего вещества для 2А, 55В должна быть 4 кг. 

Согласно примечанию к табл.7, модельные очаги пожара класса С не 
стандартизованы. Для тушения пожаров класса С рекомендуется использовать 
порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса В. 

При выборе производителя и конкретных огнетушителей необходимо смотреть 
модельный ряд и паспорта. В нашем случае это ОП-4, допустим, Ярпожинвеста (не 
реклама!!!, можно выбрать других производителей). 

8. Определяем места размещения огнетушителей 

Вообще говоря, если рядом с нашими расчетными помещениями есть помещения с 
такой же функциональностью, то их можно, согласно п.470 ППР РФ, учитывать при 
расчете как принадлежащие нашей группе. Возьмем случай, что наши офисные 
помещения принадлежат одной организации, соседние – другой, и отношений между нами 
и соседями нет, т.е. наши помещения изолированы от остальных. Доступ в наши 
помещения свободный в любое время (для доступа к огнетушителям) – это важно 
учитывать при их расстановке. 

С учетом требований п.474 и геометрии помещений, нам необходимо расставить 
огнетушители в произвольных местах, чтобы соблюдалось расстояние в 20 метров от 
возможного очага пожара до места размещения огнетушителя (с учетом перегородок, 
дверных проемов, возможных загромождений, оборудования). Также, согласно п.468, на 
этаже должно быть не менее 2 огнетушителей (здание считаем общественным). 

 

При размещении огнетушителей в пожарных шкафах расстояние между ними 
диктуется требованиями к также размещаемым в них пожарным рукавам (при длине 
рукава 20 метров по возгоранию должно работать 2 рукава одновременно). При этом, при 
установке одного огнетушителя в шкаф, требования к количеству и размещению 
огнетушителей могут не выполняться. Поэтому чаще всего их в шкаф ставят 2. 

Если мы не размещаем огнетушители на путях эвакуации (в шкафах), то, согласно 
п.480 ППР РФ, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. Например, 
в углах первого, третьего и пятого помещений, которые не закрываются дверью при ее 
открывании. 

Строго говоря, при определении расстояния от очага пожара до места размещения 
огнетушителей необходимо учитывать и мебель. Мы возьмем расстояние с запасом на 
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возможную мебель (можно ввести коэффициент, например, 0,9, на планировку). 

Очевидно, что минимальное количество огнетушителей должно 3. 

Итого: 3 ОП-4 для защищаемых помещений. 

*Список литературы: 

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном 
режиме» 

ГОСТ Р 51057-2001"Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 
требования» 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности» 

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 
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