Определение необходимого количества огнетушителей
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для защиты помещения
зависит от их огнетушителей способности, предельной площади, а также класса пожара
горючих веществ и материалов:
• класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение
которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
• класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
• класс С - пожары газов;
• класс D - пожары металлов и их сплавов;
• класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
В зависимости от размеров возможных очагов пожара используются следующие типы
огнетушителей:
• передвижной - при значительных пожарах;
• ручной - при небольших возгораниях.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования,
необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение отдается более
универсальному по области применения огнетушителю.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в
соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Категория
помещения

Характеристика

веществ

и

материалов,

находящихся

(обращающихся) в помещении

А

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки

взрывопо-

не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные

жароопасная парогазовоздушные

смеси,

при

воспламенении

которых

развивается

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с
водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что
расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б взрывопо- Горючие

пыли

или

волокна,

легковоспламеняющиеся

жидкости

с

жароопасная температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве,
что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные

смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие
вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы,
способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге
другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в
наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б
В1-В4

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие

пожароопас-

вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы,

ные

способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге
другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в
наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

Г

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном
состоянии,

процесс

обработки

которых

лучистого тепла, искр и пламени;

сопровождается

выделением

горючие газы, жидкости и твердые

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

С учетом предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади,
защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число
огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 2,3 перед знаками " + + " ил и " + ".
В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже должно быть
не менее двух ручных огнетушителей.
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не
превышает 100 м2.
При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности
количество необходимых огнетушителей определяется согласно табл. 2, 3 с учетом
суммарной площади этих помещений.

